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СВ-БДЪНІЯ Д Л Я  ПРІ-БЗЖАЮЩИХЪ.

В окзалъ  в »  В пльн ѣ . Для всѣхъ дорогъ, схо
дящихся въ Вильнѣ, одинъ вокзалъ. На вок- 
залѣ хорошій ресторанъ. Иоѣзда расположены 
такъ, что не торопясь можно пообѣдать въ 
ресторанѣ и даже успѣть съѣздить въ городъ. 
Ручная вещи можно оставить на храненіе у 
швейцара или у буфетчика, за небольшую 
плату. Не слѣдуетъ слишкомъ довѣрять ком- 
мисіонерамъ разныхъ гостинннцъ, назойливо 
предларающимъ свои услуги. Лучше останав
ливаться въ указанныхъ ниже гостинницахъ, 
въ которыхъ всегда есть свободные номера. 
Цѣна одноконному извоіцику въ городъ, во 
всѣ пункты 20 коп. Коляскѣ и каретѣ 60 коп. 
Владѣльды нослѣднихъ запрашиваютъ обыкно
венно больше, но слѣдуетъ торговаться.

Г о с т и и п ц ы . Е в р о п е й с к а я ,  въ центрѣ го
рода, на углу Нѣмецкой и Благовѣщенской 
улицъ. Д а г м а р а, недалеко отъ вокзала, 
на углу Александровской и Островорот
ной . К о н т и н е н т ъ ,  рядомъ съ Теат- 
ромъ, на углу Рудницкой и Нѣмецкой улицъ. 
Д в о р я н с к а я ,  на Островоротной, вблизи 
Троицкаго и Духовскаго монастырей и Остро- 
брамской часовни. К о м м е р ч е с к а я ,  на 
углу Островоротной и Милліонной, неподалеку 
отъ православнаго собора и зимняго помѣще- 
нія дворянсваго клуба. Н и ш к о в с к а г о, 
на углу Пятницкаго переулка и Андреевской 
улицы.

Рестораны . Ш у м а н а ,  на Большой улицѣ, 
неподалеку отъ Николаевской церкви. Свѣжіе



продукты, недурное нркготовлен іе , но ср а в н и 
тельно дорого. Е с ть  би лл іардъ . Н а р у ш е -  
в  и ч а , н а  Б ольш ой  улицѣ, н асуп роти въ  Т е 
атр а . О тличное приготовленіе- и  ум ѣ рен ны я 
д ѣн ы . Р е с т о р а н ъ  Ш у м а н а  в ъ  Б отани че- 
скомъ саду. Во в сѣ х ъ  р есто р ан ах ъ  к уш ан ья  и 
ви н а  по к ар тѣ .

К о п д н т е р с к і л .  Г а  б и т а ,  бы вш ая  Б е м а  на 
Т еатр ал ьн о й  п лощ ади , противъ Т е а т р а  и  Со
бора. Б ольш ой  выборъ газетъ . А м а н а  н а  
Б ол ьш ой  у л и ц ѣ , противъ П очтамта.

Б а п п  и  п а п п ы .  Ш а р с к а г о  н а  Т р о й ск о й  
у л и ц ѣ ; оп рятн ость , чистота и  и сп р ав н ая  п р и 
слуга ; вода и зъ  источника В ин гры . Ц ѣ н ы : об
щ а я  б ан я  20  к ., номеръ 1 руб. С т р а у с а ,  
н а  З ар ѣ ч ьи ; вода изъ прудовъ М иссіонерскаго  
сад а . Ф и  н а , там ъ  же.

В р а ч и .  Ш т а к м а н ъ ,  грудны я болѣзни; С в и - 
д а ,  В ы з г о ,  В и н о г р а д о в  ъ , общ ія и  
д ѣ т с к ія  болѣ зн и ; А к у л о в ъ ,  Л е в а н д о в -  
с к і й ,  Г Г е т р а ш к е в и ч ъ ,  Б у й к о  ж ен ск ія  
болѣзни; Ц ы в и н с к і й  глазны я болѣзни; 
Ю н д з и л л ъ  х и рургъ , О  р л  о в ъ  в ете р и н ар 
ны й  в р ач ъ . Ж ен щ и н а  в р ач ъ  Е .  Г  о м о л  и  ц -  
к  а  я . А дресы  всѣхъ  докторовъ  извѣетны  а н т е -  
кам ъ.

.А п т е к и .  П о в и ц к а г о ,  „П одъ  Л ебедем ъ “ , н а  
углу О строворотной и  С иротской , б л и ж ай ш ая  
к ъ  вокзалу; Х р о с ц и ц к а г о  н а  углу  Д во- 
рянскаго  п ереул ка  и  Т еатр ал ьн ы й  п лощ ади ; 
Ш п о р а  н а  Н ѣм едкой  ул и ц ѣ ; Н  а  р  у ш  е -  
в  и ч  а н а  Больш ой  улиц ѣ , р я д о м ъ  съ  П очтам - 
том ъ . М агазины  ап текар ск и х ъ  м атер іал овъ : 
Г р у ж е в с к а г о  н а  Б ольш ой  ул и ц ѣ , п ро-
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тивъ Театральнаго сквера и А н д р ж е й к о -  
в и ч а на Имбарахь.

Ііанки и б а н к и р е іііл  конторы. О т д ѣ л е-
н іе  Г о с у д а р с т в е н н а я  Б а н к а ,  на 
Торговой улицѣ. В и л е н с к і й  З е м е л ь 
н ый  Б а н к  ъ, на Конной улицѣ, въ домѣ 
Баркенбергъ; В и л е н с к і й  Ч а с т и  ы й К о м -  
м е р ч е с к і й  Б а н к ъ ,  тамъ же. Банкирская 
контора Г е й м а н а, на углу Большой и 
Андреевской улицъ; Б у н и м о в и ч а ,  на Нѣ- 
медкой улицѣ. Мѣняльная лавка Б а  ль т е р 
ма н ц а, на Большой, неподалеку отъ Нико
лаевской церкви.

Почта к Телеграф?». П о ч т а м  т ъ  на углу 
Большой и Ивановской улицъ; почтовыхъ от- 
дѣленій неимѣется. Т е л е г р а ф ъ, на За
вальной улицѣ; телеграфныя станціи съ нріе- 
момъ депешъ на Вокзалѣ и во Дворцѣ, на 
Дворцовой улицѣ.

Полиідіи. Городъ раздѣленъ на 7 полицейскихъ 
участковъ. (Подроби, см. стр. 316). Управле- 
ніе полицеймейстера и квартира его на углу 
Виленской и Благовѣщенской улицъ.

lSu iiü iub ic м агази н ы . С ы р к и н а, на Боль
шой улицѣ, противъ Почтамта; торговля 
исключительно русскими книгами. Л я м б е- 
ка, на углу Большой и Андреевской; торговля 
иностранными книгами и нотами. 3 а в а д- 
с к а г о ,  на Большой улицѣ, противъ Пятниц
кой церкви; торговля исключительно польски
ми книгами и нотами. Кромѣ того есть 
много каижныхъ лавокъ евреевъ букинистовъ, 
у которыхъ можно пріобрѣсти иногда весьма 
рѣдкія и цѣнныя книги.



Т еатры . Т е а т р ъ въ бывшемъ ратушномъ зда- 
ніи отдается, обыкновенно, антрепренерамъ, 
съ выдачею имъ денежной субсидіи отъ города 
въ 3000 рублей. Составь труппы мѣняется 
почти ежегодно. Спектакли начинаются въ 
концѣ августа и продолжаются до Великаго 
Поста. Играются драмы и онеретки только на 
русскомъ языкѣ. ІІредставленія бываютъ по 
воскресеньямъ, вторникаыъ, четвергамъ и пят- 
нидамъ. Лѣтняго сезона не бываетъ. Л ѣ т- 
н ій  Т е а т р ъ  Ш у м а н а  въ Ботаниче- 
скомъ саду. Двѣ сцевы: одна въ залѣ, а дру
гая на эстрадѣ въ саду. Представленія да
ются пріѣзжими артистами, по этому бываютъ 
случайны. Большею частію поются онереточ- 
ныя шансонетки.

К лубы . Д в о р я н с к і й ,  зимою помѣщается на 
Милліонной улицѣ, а лѣтомъ въ собственномъ 
домѣ у подошвы Крестовой горы, за Ботани- 
ческимъ садомъ. О ф и ц е р е  к і й,  зимою на 
Игнатьевской улицѣ, въ Игнатьевекихъ ка- 
зармахъ; лѣтомъ въ лагерѣ.

Сады . Б о т а н и ч е с к і й, входъ 5 коп., когда 
играетъ музыка 20 коп. Ш в е й ц а р с к і й ,  
входъ безплатный, при музыкѣ 15 коп. Гуля- 
нія въ окрестностяхъ: Ж е л ѣ з н а я  х а т к а  
и А в с т р і й с к і й  с а д ъ — оба на Росѣ по 
желѣзной дорогѣ; изрѣдка бываетъ музыка.

Ц еркни п к остелы . Каѳедралышй соборъ, Ду- 
ховскій монастырь, Троицкій монастырь, Ма- 
ріинскій женскій монастырь, Пречистенскій 
соборъ и Николаевская церковь. Въ монасты- 
ряхъ и соборахъ Богослуженіе совершается 
ежедневно. Въ Духовѣ ыонастырѣ ежедневно 
бываетъ двѣ литургіи: ранняя въ 7 часовъ и
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поздняя въ 10 у. Въ прочихъ храмахъ: въ 
будніе дни въ 9 ч., а въ праздники въ 10 
часовъ. Въ костелахъ Богослуженіе совершается 
ежедневно; въ Остробрамской часовнѣ нѣ- 
сколько разъ въ день. Л ю т е р а н с к і й  
храмъ находится на Нѣмецкой улидѣ, во дво- 
рѣ доАіа и съ: улицы не видѣнъ; К а л ь в и н -  
с к і й на Завальной улицѣ; открыты бываютъ 
только во время богослуженія по празднич- 
нымъ днямъ.

Цѣна пассажирскимъ билетамъ.

(Съ Государствепнымъ сборомъ включительно).

К Л А С С Ы .

ИЗЪ вильны. I. 1 II. 1 Ш.

Число Р. К. Р. К. Р. К.
верстъ.

Въ Брестъ-Лит. . . 349 13 32 9 99 5 10
„ Бѣлостокъ . . . . 225 8 48 6 36 3 25
я Варшаву . . . . . 387 14 57 10 93 5 60
„ Вержболово . . . . 161 6 68 5 1 2 56
„ Витебскъ . . . . 408 15 41 11 56 588
я Гродно . . . . . 147 5 55 4 16 2 13
я Динабургъ . . . . 165 6 8 4 56 2 33
я Ковно . . . . . 97 З'б4 2 71 1 39
я Либаву . . . . . 399 13,43 10 8 5 15
я Минскъ . . . . . 190 683 5 13 2 6L
я Москву . . . . . 894 3473 26 5 13 31
я Ригу . . . . . : 335 13 91 10 44 5 33
я С. -Петербургъ . . . 662 24 68

1
18.51 9 46





К Р А Т К И  О Ч Е Р К Ъ
ИСТОРІИ ГОРОДА вильны.

-азваніе города Вильны въ исторіи, въ пер
вый разъ, встрѣчается въ 1323-мъ году, 

въ пнсьмѣ великаго князя литовско-русскаго 
Гедимина, посланномъ въ ганзейскіе горо
да, съ нриглашеніемъ въ Вильну тамош- 
нихъ купцовъ, ремесленниковъ, солдатъ и т. п. 
и съ обѣщаніемъ имъ разныхъ льготъ и воль
ностей. Не можетъ, однакоже, подлежать 
сомнѣнію, что Вильна существовала и раньше 
того времени, когда сдѣлалась резиденціею 
великаго князя, жившаго до 1323-го года 
въ Трокахъ. Трудно допустить, чтобы столь 
значительное поселеніё, какимъ является Вильна 
при Гедеминѣ, могло образоваться вдругъ 
и притомъ въ пустынной, покрытой глухимъ 
лѣсомъ, мѣстности. Въ западныхъ хроникахъ 
(Дюсбургъ, Ривіусъ, Снорро-Стурлезонъ) упо
минается въ этой мѣстности городъ съ назва- 
ніемъ, несомнѣнно напоминающимъ названіе 
Вильны (Yelni, Ville, Yilda, Vilenski, castrum 
Gedimini). Поэтому нельзя не считать чистою 
выдумкою разсказъ польскаго лѣтописца Стрый-
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ковскаго объ основаніи города Вильны. Онъ 
говорить, что Гедиминъ однажды охотился 
на горахъ, окаймляющнхъ правый берегъ рѣки 
Вилейки, при впаденіи ея въ Вилію. Послѣ 
удачной охоты онъ легъ спать и во снѣ уви- 
дѣлъ желѣзнаго волка, который страшно вылъ. 
Верховный жрецъ Лиздейко объяснилъ князю, 
чтожелѣзный волкъ означаетъ большой и крѣп- 
кій городъ, который имѣетъ возникнуть на этомъ 
мѣстѣ, а вой волка предзнаменуетъ славу 
этого города, которая пройдетъ далеко. Геди- 
мину, будто бы, понравилось такое объясневіе; 
онъ далъ жрецу Лиздейкѣ прозвище „Ради- 
вила“, а гору, на которой отдыхалъ, назвалъ 
Турьехо (теперь Замковая) и построилъ на ней 
замокъ.

Литовское племя съ древнихъ временъ на
ходилось въ тѣсномъ соприкосновеніи съ сосѣд- 
нимъ племенемъ русскимъ и поэтому Вильна 
на первыхъ же порахъ своего историческага 
существовала, была населена на половину 
русскими. Самое названіе рѣки—Вилія, Вильна, 
отъ которой, вѣроятно, и городъ получилъ 
евое имя, повидимому, русскаго происхожденія? 
такъ какъ у литовцевъ Вилія называлась 
Нерисъ. На южнорусскомъ нарѣчіи, весьма 
сходномъ съ бѣлорусскимъ, слово „вильна“ 
означаетъ вольная, свободная. Одинъ изъ н ѣ - 
ыещшхъ писателей, описывающій походы нѣ-
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мецкихъ рыцарей на Жмудь и Литву (Вигавдъ 
Магдебургскій)еще въ XIV етолѣтіи называетъ 
Вильну русскимъ городомъ (civitas Ruthenica) 
Кромѣ того, мѣстные изслѣдователи старины 
находятъ въ остаткахъ стѣнъ Впленскаго замка 
весьма много сходства съ постройками древнѣй- 
шихъ городовъ южной Россіи—Іііева и Овруча. 
Такимъ образомъ еще при Гедиминѣ, населеніе 
Вильны, если не все, то по крайней мѣрѣ 
на половину, было русское.

Основываясь на историческихъ данныхъ, 
можно съ нѣкоторою точностью опредѣлпть 
тѣ части города, въ которыхъ по преиму
ществу жили русскіе, и тѣ, которыя были 
заняты жителями не рѵсскаго происхояіденія. 
Все пространство на востокъ отъ теперешней 
Большой улицы до рѣчки Вилейки и далѣе 
за вею, такъ называемое Зарѣчье и Попов- 
щизна, было занято русскими. Мѣстность эта, 
особенно южная часть ея, до сихъ поръ еще 
носитъ названіе Россы. Поповщизна, съ осо
бою на вей Пономарской улицей, получила 
свое названіе, правда, гораздо позже, отъ того, 
что тамъ находились дома православнаго духо
венства, которое, разумѣется, селилось въ средѣ 
своихъ единовѣрцевъ и единоплеменниковъ. 
Противъ русской половины, на западъ отъ те
перешней Большой улицы, разсѣяны были 
дома разнаго рода пришельцевъ: тутъ были
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выходцы изъ Жмуди (Жмудская улица); тутъ 
были пруссы, бѣжавшіе отъ меча крестонос- 
цевъ; очень рано появились здѣсь и нѣмцы 
(Нѣмецкая улица); въ 1326 году евреи осно
вали здѣсь свой собственный гостинный дворъ. 
Коренные литовцы ютились отчасти около 
Нижняго замка, на берегу Виліи, гдѣ сосре
доточена была ихъ языческая святыня, отчасти 
жили въ перемежку съ русскими на восточной 
половинѣ города, что доказывается литовскимъ 
названіемъ одной изъ улицъ Бакшта, а боль
шею частью жили отдѣльными посадами въ 
окрестныхъ долинахъ и лѣсахъ. Литовское 
названіе предмѣстья Антоколь (анта-кална, 
т. е. на этой горѣ) заставляетъ предполагать 
литовскія поселенія и въ этой мѣстности.

Все это разнородное населеніе говорило 
каждое своимъ языкомъ, хотя преобладалъ 
языкъ русскій, какъ языкъ общепонятный 
и общеупотребительный, на которомъ говорили 
и при дворѣ великаго князя. Каждое племя 
исповѣдывало свою религію. Князь Гедиминъ, 
хотя былъ язычникъ, но не только терпѣлъ, 
а даже покровительствовалъхристіанству. Нѣтъ 
сомнѣнія, что еще при Гедиминѣ существо
вали въ Вильнѣ христіанскія церкви. Самъ 
Гедиминъ былъ два раза женатъ нарусскихъ 
княжнахъ; дѣтей своихъ крестилъ въ право
славную вѣру, и дочь свою_Днастасію выдалъ
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замужъ за сына Ивана Калиты, московскаго 
князя. Все это показываетъ, что христіанство 
уже брало перевѣсъ надъ язычествомъ и что 
православное исповѣданіе становилось господ- 
ствующимъ въ городѣ. Судя по тому, что св. 
Николай современъ глубокой древности при- 
знаваемъ былъ покровителемъ и патрономъ 
г. Вильны, полагаютъ, что первый храмъ 
въ городѣ былъ основанъ въ честь его. Когда 
въ Вильнѣ появились проповѣдники католи
чества, то для привлеченія мѣстныхъ жителей 
они также выстроили храмъ во имя Николая 
Чудотворца, который и до сихъ поръ спра
ведливо считается древнѣйшимъ изъ костеловъ, 
существующихъ въ Вильнѣ.

Не смотря на то, что Гедиминъ имѣлъ 
довольно ясное понятіе о христіанскомъ ученіи 
и его догматахъ, такъ какъ все почти семей
ство его было православное, и не смотря на 
убѣжденіяфранцисканскихъ и доминиканскихъ 
монаховъ и на посольство папы Іоанна XXII 
въ 1324 году, которые всѣ добивались кре
стить самаго Гедимина по католическому об
ряду, онъ до смерти оставался въ религіи 
своихъ предковъ и кончилъ жизнъ свою въ 
борьбѣ съ тевтонскимъ христіанскимъ орденомъ.

Сынъ и преемникъ Гедимина, Олъгердъ, 
рожденный отъ русской матери, прибылъ въ 
Вильну изъ Витебска съ женою, тоже русскою
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княжною Маріею Ярославною, послѣднею от- 
раслію витебскихъ князей, происходившихъ 
отъ св. Владиміра. При Ольгердѣ русское 
вліяніе еще болѣе усилилось, такъ какъ съ нимъ 
пріѣхало въ Вильну много русскихъ торго- 
выхъ людей, поселившихся въ городѣ. Маріи 
Ярославнѣ преданіе приписываетъ основаюе 
Пятницкой церкви, въ которой она и погре
бена въ 1346 году. Въ 1349 году Ольгердъ 
женился во второй разъ на дочери тверекаго 
князя Александра Михайловича Іуліяніи, при 
которой дворъ великокняжескій сдѣлался сре- 
доточіемъ и опорою православія. Всѣ дѣти ея 
воспитывались не только въ русскихъ нравахъ, 
но и въ вѣрованіяхъ православной церкви. 
Самъ Ольгердъ умеръ не только православ
ным^ но и схимникомъ, и погребенъ въ Пре
чистенской церкви, имъ самимъ построенной.

Не смотря однако н а  приверженность Оль- 
герда къ православію, въ царствованіе его 
христіанство пережило тяжкую годину, испы- 
тавъ на себѣ ненависть отживавшаго свой вѣкъ 
и поэтому ожесточившагося язычества. Жрецы 
литовскіе видя, что культъ ихъ съ каждымъ 
днемъ все больше и больше падаетъ, присту
пили къ Ольгерду съ требованіемъ положить 
предѣлъ дальнѣйшему распространению хри- 
стіанства въ краѣ. Они достигли того, что 
е н я зь  рѣшился отдать въ ихъ руки своихъ
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прежнихъ любимцевъ Антонія и Іоанна, а не
много спустя и Евстафія. Жрецы сначала 
долго истязали святыхъ мучениковъ, желая 
возвратить ихъ къ вѣрѣ своихъ предковъ, но 
наконецъ видя безплодность своихъ усилій, 
они приговорили ихъ къ смерти, какъ зло- 
дѣевъ. На концѣ города, на горѣ, гдѣ нынѣ 
Троицкій монастырь, была дубовая роща, въ 
которой вѣшали преступниковъ; на одномъ 
изъ деревьевъ этой рощи кончили свою жизнь 
и виленскіе мученики. Тѣла ихъ были поло
жены первоначально при Николаевской церкви, 
а впослѣдствіи, при митрополитѣ Кіевскомъ 
Алексіѣ, перенесены въ св. Троицкую. Въней 
они покоились до половины ХѴІІ-го столѣ- 
тія, когда церковь св. Троицы была уже 
въ вѣдѣніи уніатовъ. Пользуясь присутствіемъ 
въ городѣ русскихъ войскъ при царѣ Алексѣѣ 
Михайлович^, (1655 г.) православные жители 
г. Вильны перенесли св. мощи въ православ
ную Свято-Духовскую церковь, гдѣ они поко
ятся до сихъ поръ.

При Ольгердѣ же замучены были язычниками 
и четырнадцать монаховъ ордена францискан- 
цевъ. Эгихъ монаховъ вызвалъ въ Вильну 
одинъ изъ придворныхъ Гастольдъ, принявшій 
католичество. Онъ далъ имъ помѣщеніе въ сво- 
емъ домѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ послѣ стоялъ 
дворецъ виленскихъ католическихъ епископовъ,
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я гдѣ нынѣ дворедъ генералъ-губернаторскій. 
Воспользовавшись отсутствіемъ изъ Вильны 
Ольгерда и Гастольда, язычники напали 
(въ 1368 г.) на убѣжище францисканце въ; 
семь изъ нихъ убили тутъ же, а другіе семь 
бѣжали въ горы зарѣчкой Вилейкою; но ихъ 
тамъ поймали, распяли на крестахъ и бросили 
съ обрыва въ рѣку. Гора, на которой постра
дали монахи, называется и до сихъ поръ Кре
стовою, такъ какъ на ней до послѣднихъ вре- 
менъ стояли три креста, въ память этого событія.

При Ольгердѣ городъ украсился двумя но
выми правосл авными храмами: свято-Троицкою 
деревянною, построенною на мѣстѣ мучени
ческой кончины св. Антонія, Іоанна и Евста- 
фія, и Пречистенскою, каменною, освященною, 
по преданію, епископомъ владимірскимъ, впо- 
слѣдствіи митрополитомъ кіевско-московскимъ 
Алексіемъ, во время его пребыванія въ Вильнѣ. 
Эта церковь, расположенная ближе всѣхъ къ 
Нижнему замку, гдѣ былъ великокняжескій 
дворецъ, называлась придворною.

При Ольгердѣ же тевтонскіе рыцари два 
раза дѣлали нападенія на Вильну; въ ,1377 
году, зимой, рыцари, напавъ на городъ, часть 
его сожгли, а въ другой расположились сами; 
но уходя, сожгли и эту часть, такъ что по 
уходѣ этихъ рыцарей Вильна представляла 
картину полнѣйшаго разрушеніа.
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Сынъ и наслѣдникъ Ольгерда Ягайло, же
нившись на польской королевнѣ Ядвигѣ, сдѣ- 
лался королемъ польскимъ; желая положить 
предѣлъ постояннымъ наладеніямъ на Литву 
крестоногцевъ, прикрывавшихъ свои воин
ственные и грабительскіе вабѣги благовид- 
нымъ предлогомъ распространееія христіан- 
ства въ краѣ якобы языческомъ,—онъ принялъ 
въ Краковѣ католическое крещеніе. Прини
мая польскую корону, Ягайло далъ обѣщаніе 
крестить литовцевъ по католическому обряду, и скоро явился въ Вильнѣ окруженный сви
тою, состоящею изъ католическихъ монаховъ 
и польскихъ магнатовъ, которые всѣ ѣхали 
съ тою цѣльго, чтобы помочь князю привести 
въ исполненіе его обѣщаніе. Тотчасъ же по 
пріѣздѣ собранъ былъ совѣтъ изъ братьевъ 
и ближайшихъ родственниковъ князя для об̂  
сужденія этого важнаго дѣла. Но братья 
Ягайлы: Скиргайло князь трокскій, Влади- 
міръ, князь кіевскій, Димитрій Корыбутъ 
кназь новгородскій—со своими приближен
ными остались вѣрнымй православно. Имъ 
слѣдовали и всѣ жители русскихъ областей, 
исповѣдывавшіе православіе со временъ еще 
Владиміра Равноапостольнаго. Князю при
шлось ограничиться только тѣми изъ природ- 
ныхъ литвиновъ, которые еще оставались 
язычниками. Немедленно былъ потушенъ свя-
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іценный огонь „Зничъ“, пылавшій въ Ниж- 
немъ виленскомъ замвѣ; священная дубовая 
роща срублена и перебиты гады, содержав- 
шіеся въ подземельѣ подъ главнымъ храмомъ 
и считавшіеся у литовцевъ священными. Чтобы 
больше заохотить простой народъ къ приня
т о  крещенія, князь велѣлъ раздавать приве
зенные изъ Кракова бѣлые суконные кафта
ны , которые казались роскошью бѣднымъ 
литовцамъ, носившимъ простой холстъ и гру
бые мѣха. Толпами шли они на рѣву Ви- 
лію, гдѣ католическіе священники крестили 
ихъ цѣлыми группами сразу, давая каждой 
группѣ мужчинъ или женщинъ одно какое 
нибудь христіансвое имя, Число всѣхъ кре- 
щенныхъ въ это время, по извѣстіямъ поль- 
скихъ лѣтописей, простиралось до 30,000 
человѣкъ, изъ ісоторыхъ развѣ незначительная 
часть были собственно виленскіе жители, а 
■остальные, по приказанію князя, прибыли изъ 
окрестныхъ городовъ и селъ.

На мѣстѣ главнаго яшчеокаго капища, за- 
ложенъ былъ въ февралѣ 1387 года католи- 
ческій храмъ во имя св. Станислава, должен- 
ствовавшій быть каѳедрою вновь учрежденнаго 
епископства виленскаго. Первымъ католичес- 
кимъ епископомъ назначенъ Андрей Василло; 
онъ получилъ въ даръ отъ князя каменный 
домъ, принадлежавшій прежде самому вели-
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кому князю, въ стѣпахъ замка виленскаго и 
четыре деревянныхъ дома неподалеку отъ 
Нижняго замка. Вновь строющійся храмъ 
получидъ тоже богатые вклады, состоящіе 
изъ земель, селъ и деревень съ ихъ дохо
дами. Тогда же оенованъ былъ въ Верхнемъ 
замкѣ, на теперешней Замковой горѣ, не
большой костелъ св. Мартина, который въ 
XVI вѣкѣ былъ уже въ развалинахъ, и за- 
ложенъ костелъ св. Іоанна.

Результаты прпнятія Ягайломъ католиче
ства не замедлили обнаружиться какъ въ цѣ- 
лой Литвѣ, такъ и въ частности въ Вильнѣ. 
Двоюродный братъ Ягайлы Витовтъ Кейсту- 
товичъ, князь городенскій, крещенный въ пра
вославную вѣру, но принявшій въ Кравовѣ 
католичество, въ надеждѣ на полученіе само- 
стоятельнаго княженія въ Литвѣ, обманув
шись въ своихъ ожиданіяхъ, причинилъ ли- 
товцамъ вообще, и Виленцамъ въ частности, 
не мало горя. Послѣ неудачной попытки на
сильно завладѣть Виленскими замками, онъ 
обратился за помощію къ тевтонскимъ рыца- 
рямъ и 4-го сентября 1390 года нривелъ 
ихъ подъ Вильну. Нѣмца подошли къ Виль- 
нѣ со стороны Погулянки и разрушили ко
стелъ св. Дѣвы Маріи на Пескахъ (закрытый 
нынѣ францисканскій монастырь на Трокской 
улицѣ). Затѣмъ приступили къ правильной
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осадѣ замковъ. На шестой день осады они 
взяли штурмомъ „Кривой городъ“ — бывшій 
рядомъ съ Нижнимъ замкомъ на тепереш
ней Каѳедральной площади. Внутри замка 
произошелъ пожаръ, началось страшное смя
тение; двѣ тысячи человѣкъ были убиты или 
взяты въ плѣнъ; множество народу погибло 
въ пламени; погибъ братъ короля Казиміръ- 
Коригайло. Другой братъ Ягайлы Скиргайло, 
начальствовавшій въ Нижнемъ замкѣ, му
жественно выдерживалъ осаду крестоносцевъ, 
которые, простоявъ подъ стѣнами замка пять 
недѣль, возвратились домой. Въ слѣдующемъ 
1391 году великій магистръ ордена Конрадъ 
Валленродъ снова двинулся въ походъ и около 
20-го сентября приблизился къ Вильнѣ. Но 
и въ этотъ разъ нѣмцамъ не удалось завла- 
дѣть Вильной и они, найдя окрестности Виль
ны опустошенными самими жителями и встрѣ- 
тивъ недостатокъ въ продовольствіи, снова 
повернули назадъ.

Наконецъ въ 1392 году Ягайло долженъ 
былъ согласиться на требованіе Витовта и 
объявить его великимъ княземъ литовско- 
русскимъ. Тогда-то ясно обнаружилось, что 
нѣмцы помогали Витовту вовсе не съ дѣлію 
посадить его на великокняжескомъ престолѣ, 
а пользовались только случаемъ пограбить, 
подъ благовиднымъ предлогомъ, несчастныхъ
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литовцевъ. Не смотря на то, что Витовтъ си- 
дѣлъ уже на великокняжескомъ престолѣ. 
лѣтомъ 1394 года нѣмцы снова вторгнулись 
въ Литву и осадили Вильну. Витовтъ, сто- 
явшій вблизи города, былъ разбитъ* своими 
прежними союзниками при Рудоминѣ; Вильна 
была окружена и заперта со всѣхъ сторонъ. 
Замки виленскіе однако устояли и въ сен- 
тябрѣ враги ушли обратно.

Избавившись на время отъ нападеній нѣм- 
цевъ, Вильна получила возможность отдох
нуть и оправиться отъ прежнихъ разореній 
и неурядицъ. Хотя къ прежнимъ опустоше- 
ніямъ присоединился въ 1399 году пожаръ, 
однако Витовтъ не жалѣлъ средствъ на во- 
зобновленіе своей любимой столицы и всѣми 
мѣрами старался объ украшеніи и обогащеніи 
города. При немъ выстроенъ былъ заново 
костелъ св. Станислава, заложенный и вы
строенный Ягайломъ, но въ 1419 году совер
шенно сгорѣвшін вмѣстѣ съ Нижнимъ зам
комъ; при немъ же кончилась постройка Ива- 
новскаго костела, освященнаго въ 1427 году. 
На мѣстѣ разруніеннаго нѣмцами въ 1390 
году костела св. Дѣвы Маріа на ІІескахъ 
заложенъ каменный и освяіценъ въ1421 году.

Въ течеяіи своего княженія Витовтъ со- 
вершилъ два похода на орду татарскую, въ 
союзѣ съ Тохтамышемъ, враждовавшимъ съ
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Тамерланомъ. Первый походъ союзниковъ 
былъ удаченъ. Подъ Азовомъ Витовтъ раз- 
билъ татаръ, враждебныхъ Тохтаыышу и взялъ 
въ плѣнъ цѣлый улусъ татарскій. Витовтъ 
поселилъ своихъ плѣнниковъ въ Вильнѣ и 
въ ея окрестностяхъ и выстроилъ для нихъ 
мечеть на Лукишкахъ — предмѣстьи Вильны. 
До сихъ норъ существуетъ въ Вильнѣ мечеть 
и одна изъ улицъ въ Вильнѣ до сихъ поръ 
носитъ названіе Татарской. Но второй по
ходъ Витовта на орду былъ неудаченъ. Въ 
1399 году онъ былъ разбить на голову на 
берегахъ Ворсклы и для сохраненія своего 
могущества нринуждееъ былъ войти въ тѣс- 
ный союзъ съ Польшею, который и состоялся 
въ Вильнѣ въ 1401 году, и извѣстенъ подъ 
именемъ политической увіи между Польшею 
и Литвою.

Желая изъ подвластныхъ себѣ земель рус
скихъ и литовскихъ образовать единое и не
зависимое государство, Витовтъ и православ
ную церковь въ своемъ княжествѣ хотѣлъ 
сдѣлать независимою. Съ этою цѣлію онъ 
въ 1415 году рѣшился на важную мѣру. 
Подъ тѣмъ предлогомъ, что митрополитъ Фо- 
тій, живя постоянно въ Москвѣ, рѣдко прі- 
ѣзжаетъ въ Литву, Витовтъ, не смотря на 
отказъ Константинопольскаго патріарха, устро- 
илъ отдѣльную митрополію для южной и за
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падной Руси. Соборомъ западно- русскихъ 
епископовъ избранъ былъ на митрополію Гри- 
горій Цамвлакъ. Онъ избралъ своимъ мѣсто- 
нребываніемъ Вильну и съ того времени цер
ковь Пресвятой Богородицы (Пречистенская) 
сдѣлалась митронолитальною.

Къ концу своей жизни Витовтъ думалъ 
о томъ, чтобы навсегда обезпечить существо- 
ваніе отдѣльнаго и еамостоятельнаго госу
дарства русско-литовскаго и рѣшился возло
жить на себя вѣнецъ королевскій. Въ сен- 
тябрѣ 1480 года собрались въ Вильнѣ мно
гочисленные гости, приглашенные присутство
вать при коронаціи. Прибылъ великій князь 
московекій Василій Васильевичъ, приходив- 
шійся внукомъ Витовту; явились князья Твер
ской, Одоевскій, Рязаискій и послы греческаго 
императора; собралось множество мелкихъ 
удѣльныхъ кпязей и бояръ литовскихъ, при- 
былъ также митрополитъ московскій Фотій. 
Витовтъ ждалъ только короны, заказанной въ 
Венгріи, чтобы приступить къ торжествен
ному обряду; съ своей обычной щедростію 
угощалъ онъ, между тѣмъ, своихъ гостей; 
каждый день выходило, разсказываетъ лѣто- 
пись, по триста бочекъ меду, кромѣ винъ 
заморскихъ и мальвазіи, съѣдалось по триста 
барановъ и по стольку же вепрей, не считая 
зубровъ и лосей. Долго длились праздники,
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а ворона, обѣщанная римскимъ императоромъ 
Сигизмундомъ не приходила: ее перехватили 
на дорогѣ враждебные планамъ Витовта по
ляки. Узнавъ объ этомъ восьмидесятилѣтній 
старедъ заболѣлъ отъ огорченія. 15-го октября 
1430 года, въ воскресенье, отслушавъ обѣдню 
въ монастырѣ францисканцевъ (св. Маріи на 
Пескахъ), Витовтъ отправился въ Троки. На 
пути, уже и безъ того больной, онъ упалъ 
съ лошади и еще болѣе повредилъ себѣ, и че- 
резъ четырнадцать дней скончался въ Тро- 
кахъ. Тѣло его было перенесено въ Вильну 
и погребено въ Каѳедральномъ костелѣ.

По смерти Витовта наступили тяжелые дни 
для Вильны; Свитригайло и Сигизмундъ Кей- 
стутовичи стали спорить о великовняжескомъ 
престолѣ и не разъ опустошали и городъ и 
замки городскіе. Свитригайло въ своихъ до- 
могательствахъ опирался на русское право
славное населеніе города и края, и сильно 
недолюбливалъ полявовъ, хотя и былъ като- 
ликомъ. Впрочемъ, русскій православный эле- 
ментъ въ краѣ былъ тогда еще на столько 
силенъ, что съ нимъ долженъ былъ считаться 
и противникъ Свитригайлы Сигизмундъ, сочув- 
ствовавшій больше полякамъ и католикамъ. 
Утвердившись въ Вильнѣ послѣ Свитригайлы, 
онъ подтвердилъ городу Магдебургское право, 
напиеавъ грамоту на языкахъ русскомъ и; ла-
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тинскомъ и установилъ, чтобы „рада“, завѣ- 
дывавшая администраціею города, состояла на 
половину изъ православаыхъ и изъ като- 
ликовъ.

По характеру своему Сигизмундъ былъ че
ло вѣкъ подозрительный и жестокій и весьма 
сурово обращался съ литовскими вельможами, 
которыхъ онъ казнилъ, заклгочалъ въ темницы 
и отбиралъ въ свою пользу ихъ имущество. 
Это вывело наконецъ изъ терпѣнія литвиновъ 
и князь Чарторыйскій, воевода виленскій Дов- 
гирдъ и воевода трокскій] Лелюсъ составили 
заговоръ и въ 1440 году убили его въ 
Трокахъ.

Казиміръ Ягайловичъ сдѣлавшись великимъ 
княземъ послѣ Сигизмунда, первый изъ кня
зей литовскихъ обратилъ особенное вниманіе 
на „схизматиковъ“, которыхъ онъ считалъ 
нужнымъ обращать въ католичество. Съ этою 
цѣлію онъ основалъ въ Вильнѣ въ 1469 году 
бернардинскій монастырь на лѣвомъ берегу 
Вилейки; первыхъ монаховъ бернардиновъ онъ 
выписалъ изъ Кракова. Скоро затѣмъ послѣ- 
довало отъ князя занрещеніе строить и по
правлять православные храмы, которыхъ въ 
это время было уже около четырнадцати. Та
кое преслѣдованіе правоелавныхъ объясняется 
•гѣмъ, что Казиміръ, женатый на Елисаветѣ Ав
стрийской, ревностной католичкѣ, былъ въ се-

2



мействѣ своемъ окруженъ и пропитанъ ду- 
хомъ католической нетерпимости, которая уси
лилась особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ 
избранъ и королемъ польскимъ. Сынъ его Еа- 
зиміръ, больной, чахоточный юноша, жившій 
аскетомъ, проводя все время въ постѣ и мо- 
литвѣ, еще при жизни считался святьшъ, а по 
смерти своей, уже при Сигизмундѣ III, онъ 
и папою былъ кавонизованъ и признанъ по- 
кровителемъ города Вильиы. Тѣло его поко
ится въ Каѳедральномъ костелѣ, въ особо.мъ 
придѣлѣ, устроепномъ отцомъ его.

Въ 1492 году на престолъ вступилъ Але- 
ксандръ Казиміровичъ. Спустя три года онъ 
женился на дочери царя Іоанна Васильеви
ча III Еленѣ. 15-го февраля 1495 года Елена 
Іоапновна въѣхала въ Вильну. Православное 
населеніе города съ радостью встрѣтило кня
гиню, надѣясь найти въ ней крѣпкѵю защит
ницу ихъ вѣры. Въѣзжала она чрезъ Полоц
кую заставу на Зарѣчьи и прежде всего при
была къ соборной Пречистенской церкви. 
Здѣсь встрѣтилъ ее Троицкій архимандритъ, 
впослѣдствіи святой митрополитъ Кіевскій Ма- 
карій, съ чернымъ и бѣлымъ духовенствомъ 
и отслужилъ благодарственный мелебенъ. Свадь
ба была совершена съ соблюденіемъ русскихъ 
обычаевъ; жены русскихъ бояръ, прибывшихъ 
взъ Москвы расплели косу невѣстѣ, осыпали
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ее хмѣлемъ и проводили до католическаго со
бора св. Станислава (вынѣшняго Каѳедраль- 
наго костела), гдѣ нмѣло быть совершено 
бракосочетаніе; католически! епископъ Войтехъ 
Таборъ и православный священникъ Ѳома, 
привезенный княжною изъ Москвы, вѣнчали 
Елену; княгиня Ряполовская держала надъ 
нею вѣнецъ, а одинъ дьякъ бокалъ съ ви- 
ноыъ. Въ костелѣ присутствовалъ и архи- 
мандритъ Макарій, какъ намѣстникъ митро
полита.

Послѣ свадьбы наступили днн веселія, ко
торые, впрочемъ, продолжались не долго. Скоро 
фанатическая ревность католическаго духо
венства, не сдерживаемаго Александромъ, на
чала отравлять пребываніе молодой княгини 
назойливыми приставапіями съ дѣлію обратить 
ее въ католичество. Особенно усердно дѣйство- 
валъ епископъ Войтехъ, а также и бернардины, 
уже утвердившіеся въ Вильнѣ и нашедшіе 
себѣ подкрѣнленіе въ недавно основанномъ 
ліенскомъ бернардинскомъ монастырѣ, постро- 
енномъ насупротивъ мужскаго на другомъ 
берегу Вилейки, гдѣ вынѣ домъ, принадле- 
жащій Виленскому православному Св.-Духов- 
скомѵ братству. Александръ не исполнялъ 
условій, на которыхъ царь Иванъ Васильевичъ 
выдалъ за него дочь свою—не выстроилъ ей 
особой церкви въ замкѣ и стѣснялъ ее отно
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сительно исполненія ея религіозныхъ обрядовъ. 
Елена жаловалась отцу, который сначала про- 
бовалъ увѣщевать зятя, а потомъ и формально 
объявилъ ему войну. Литовскія войска тернѣла 
одно пораженіе за другимъ. Александръ, въ 
сущности добрый,но слабый,находился въ крайне 
затруднительномъ положеніи. Дошло нако- 
нецъ дѣло до папы Юлія II и тотъ рѣінилъ, 
что такъ какъ великій князь московскій об
ширностью своихъ владѣній и силами превос
ходить короля польскаго и можетъ сдѣлать 
много вреда владѣніямъ послѣдняго и такъ 
какъ, съ другой стороны, онъ старъ и дряхлъ, 
то можно отложить дѣло обращенія Елены 
до его смерти или до другаго какого благо- 
пріятнаго случая.

Елена пережила своего мужа на цѣлыхъ 
семь лѣтъ; она скончалась въ Вильнѣ въ 1513 
году и похоронена съ королевскими почестями 
въ митрополитальномъ ІІречистенскомъ соборѣ, 
въ томъ самомъ храмѣ, въ которомъ она мо
лилась при первомъ своемъ въѣздѣ въ Вильну. 
Памятникомъ ея пребыванія въ Вильнѣ остался 
драгоцѣнный образъ Богородицы, привезенный 
изъ Москвы, пожертвованный ею въ соборную 
церковь и потомъ перенесенный въ Троицкій 
монастырь, гдѣ находится и понынѣ, въ ико- 
ностасѣ главнаго храма.

Въ княженіе Александра появился въ Вильнѣ
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другой монашескій орденъ—доминикане. Они 
были вызваны Александром! потому, что братія 
этого ордена всегда отличались образцовою 
жизнію и дѣятельною проповѣдыо (praedicato- 
res) между невѣрвьши и некатоликами. Въихъ 
распоряженіе отданъ былъ костелъ св. Духа 
на вынѣшней Влаговѣщенской улицѣ, постро
енный Казиміромъ въ 1441 году. Въ числѣ 
другихъ пожертвованій имъ былъ переданъ 
источникъ „Вингры“, снабжавшійтогда, какъ 
и теперь, городъ чистою и здоровою водою.

При Алекеандрѣ же торговая дѣятелъность 
Вильны значительно усилилась; русскіе купцы 
изъ Москвы, Новгорода, Твери и Пскова, по 
заключеніи перемирія съ Россіей, возобновили 
свои торговыя сношенія. Для вихъ въ 1503 
году виленскимъ магистратомъ былъ купленъ 
за сто копъ грошей домъ конюшаго виленскаго 
Михаила Григорьевича, находившийся на „Ве
ликой улицѣ, близко Святой Живоначальной 
Тройцы монастыря“. Въ настоящее время на 
этомъ мѣстѣ дома Огинскаго, Менке и город
ской. Этотъ гостинный дворъ былъ извѣстенъ 
въ XIY вѣкѣ иностранцамъ подъ иыенемъ der 
Moskowiten Hoff и былъ замѣчателенъ осо
бенно количествомъ и богатствомъ мѣховъ, въ 
немъ продававшихся.

Во время войны московской, крымскіе та
тары, подъ предводительствомъ Менгли-Гирея
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и его сына, опустошали земля надъ Виліею 
и угрожали самой Вильнѣ. Войтъ, бурмистръ 
и радцы мѣста Виленскаго „били челомъ“ 
своему государю, что необходимо принять мѣры 
для безопасности города, чтобы не било ему 
никакого вреда „отъ поганства“; вслѣдствіе 
чего рѣшено было обнести городъ стѣною. 
Еще въ 1498 году приступили къ ностройкѣ 
этой стѣны. Апрѣля 23-го, въ день св. Георгія, 
совершена была торжественная процессія во- 
кругъ города при звонѣ колоколовъ въ сежи 
костелахъ и четырнадцати православныхъ цер- 
квахъ. Все населеніе Вильны тѣснилось вокругъ 
процессіи; на тѣхъ пунктахъ, па которыхъ 
предполагалось выстроить башни, она оста
навливалась и католически! епископъ благослов- 
лялъ камни, которые опускались въ основааіе. 
Тамъ гдѣ слѣдовало быть Мѣдницкимъ (0 :т- 
рымъ) воротамъ, заложены вмѣстѣ съ камвями 
частицы мощей, моаеты и серебряпная дощечка 
съ надписью. Дойдя до Бакшты, нроцессія, 
совершавшая закладку, повернула на рынокъ, 
гдѣ предъ ратушею устроенъ былъ алтарь 
съ образомъ св. Николая, древняго патрона 
Вильны, и предъ нимъ отправлено благодарствен
ное молебствіе. Старинная Витовтова пушка, 
стоявшая предъ Пятницкою церковью, время 
отъ времени дѣлала выстрѣлы. По окончаніи 
молебствія, народъ раздѣлидся на пять партій
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и принялся за работу съ необычайною рев
ностью. Но она била приведена къ концу не 
скоро; только на пятый годъ обнесено было 
•стѣнама все то пространство города, которое 
не было защищено природою. На этомъ про- 
етранствѣ устроено четверо воротъ: 1) Вилей- 
свія, 2) Трокскія, В) Рудницкія, 4) Мѣдницкія 
(Острия, Острая брама). Но потомъ оказалось 
необходимымъ дополнить защиту города и съ 
восточной стороны, отчасти омываемой рѣчкою 
Вялей кою, Отчасти прикрываемой гористою мѣст- 
ностію. Городская стѣяа была проведена здѣсь 
отъ Бакшты къ Нижнему замку съ лѣвой сто
роны (Вилейки), и близъ Спасской церкви 
устроены пятыя ворота, Спасскія.

Въ 1506 году король Александръ скончался; 
преемникомъ ему былъ его братъ Сигизмундъ 
Казиміровичъ. Правленіе Сигизмунда было 
временемъ найбольшихъ заботъ о благосостоя- 
ніи Вильны и ея жителей и временемъ мира 
и покоя православной церкви въ княжествѣ 
Литовскомъ. Хотя на первыхъ порахъ онъ 
и пригласилъ въ Вильну новый, уже третій 
по счету, орденъ католическихъ монаховъ, 
именно орденъ кармелитовъ, построивъ для 
нихъ костелъ св. Георгія (нынѣ римско-като
лическая духовная семипарія), но какъ чело- 
вѣкъ умный и безпр истрастн ый, онъ не под
чинялся рабски католическому духовенству
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и не давалъ воли его фанатической религіознои 
ревности. Въ 1509 году въ богосиасаемомъ 
градѣ Вильнѣ состоялся достопамятный соборъ 
православнаго духовенства западно - русской 
церкви, съ цѣлію установить правила духовной 
дисциплины и оградить духовенство отъвліянія 
мірской власти. Изъ виленскаго духовенства 
на этомъ соборѣ присутствовали: архиманд
рита Троицкаго монастыря Изосимъ ипрото- 
попъ виленскій Матвѣй. Предсѣдательствовалъ 
митрополитъ Іосифъ Солтанъ, усердный ревни
тель и поборникъ православія въ Литвѣ.

Около 1511 года, Пречистенская церковь, 
составлявшая лучшее украшеніе Вильны, при
шла, повидимомзг, въ ветхость и требовала 
перестройки. Въ 1511 году гетману великаго 
княжества Литовскаго князю Константину Ива
новичу Острожскому позволено было коро- 
лемъ перестроить церковь на старомъ фунда
мент, а потомъ (въ 1522 году) „въ той ве
ликой соборной церкви новомурованой у Виль
ни, въ переднихъ столпахъ отъ дверей вели- 
кихъ, по обѣимъ сторонамъ, два престола 
справити“.

Подобно Пречистенскому собору и два дру- 
гихъ древнѣйшихъ храма въ Вильнѣ обязаны 
были своимъ возсозданіемъ князю Острожско
му. Одержавъ побѣду надъ московскими вой
сками, онъ получилъ отъ короля Сигизмунда
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(въ 1514-мъ году) разрѣшеніе, согласно 
съ обѣтомъ, даннымъ. нередъ сраженіемъ, 
вновь выстроить изъ камня храмъ св. Тро
ицы на томъ мѣстѣ, ягдѣ прежде стояла 
деревянная церковь съ моиастыремъ того же 
имени“, а также перестроить церковь св. 
Николая.

Сигизмундъ I очень много заботился о бла- 
гоустройствѣ города Вильны и о благоеостоя- 
ніи его жителей. Вслѣдствіе несогласій между 
виленскими мѣіцанами и городовымъ унравле- 
ніемъ, онъ издалъ грамоту, точнѣе онредѣ- 
ляющую составъ и кругъ дѣйствія городскихъ 
властей и ихъ отноіпенія къ гражданамъ. Рада 
виленская должна была состоять изъ двадцати 
четырехъ радцевъ и двѣнадцати бурмистровъ, 
какъ это было прежде: половина рады, т. е. 
двѣнадцать радцевъ и шесть бурмистровъ— 
закона римскаго, а другая половина—закона 
греческаго, такъ какъ „обудвумъ законамъ 
право майдеборское дано“. Каждый годъ для 
дѣйствительнаго управленія городомъ должны- 
были засѣдать два бурмистра, одинъ римскаго 
закону, другой греческаго, и четыре радца— 
по два отъ каждаго вѣроисповѣданія. Рада 
имѣла право самоизбранія, т. е. по смерти 
одного изъ членовъ корпораціи остальные вы
бирали на его мѣсто другого. Распоряженіе 
доходами поручено было четыремъ „шафа-
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рамъ“; два изъ нихъ выбираются радою изъ 
среды своей, а другіе два изъ среды канди- 
датовъ, представленныхъ осѣдлымъ населе- 
ніемъ города. ПІафары дол;кны каждый годъ 
давать отчета, и повѣрка суммъ производи
лась въ присутстпіи депутатовъ отъ рады, 
а также отъ купцовъ и мѣщанъ. Судъ вой» 
товскій отдѣленъ былъ отъ городскаго управ- 
левія. Радѣ съ бурмистрами положено было 
засѣдать въ одной избѣ (ратушѣ) п править 
свои справы, а лавникамъ (нрисяжнымъ) за
уздать н судить въ другой избѣ. Войтъ на
значался королемъ изъ четырехъ кандидатовъ, 
представленныхъ городомъ, и оставался въ 
своей должности пожизненно-

Въ 1530 году Вильна пострадала отъ страш- 
наго пожара, который обратилъ двѣ трети 
города въ иепелъ, истребилъ церкви право- 
славныя и католическія, и много другихъ 
важнѣйшихъ зданій. Войтъ, бурмистры и рад- 
цы представили королю, что городъ такъ силь
но пострадалъ именно отъ недостатка воды, 
потому, что доминиканцы, нолучивъ, какъ 
сказано, въ даръ отъ короля источпикъ 
Вингры, измѣнили его теченіе и вода, ко
торая прежде „вольнымъ ходомъ чрезъ мѣсто 
хаживала“, теперь уже не шла старымъ то- 
комъ; поэтому городскія власти просили, что
бы король далъ въ пользу города воду, на-
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ходящую.'я на его королевской землѣ, лежав
шей за городомъ („ѣдучи съ Субочъ-улицы 
къ горамъ“). Сигизмундъ съѣздилъ на мѣсто 
самъ („паръсуною нашею господарскою“ ,
какъ онъ выражается въ грамотѣ), и нашелъ 
возможнымъ исполнить просьбу горожанъ. 
Они получили воду въ свое вѣчное владѣніе, 
съ правомъ провести ее въ городъ и пользо
ваться по своему усмотрѣнію. Но городское 
управленіе желало кромѣ того возвратить и 
источникъ Вингры; повлѣ многихъ споровъ, 
монахи продали его со всѣми водопроводами 
(canalibus) за сто вопъ грошей и десять пу- 
довъ нерцу, съ условіемъ, однако, чтобы го
родъ на свой счетъ провелъ и потомъ под- 
держивалъ одну трубу, или подземный канаяъ 
до стѣнъ нхъ монастыря, или до погоста 
св. Духовскаго костела (1536).

При этомъ костелѣ, во время Сигизмунда I, 
возпикъ госпиталь Св. Духа, основанный зна- 
менитымъ внленгкимъ строителемъ Ульрикомъ 
Гозіемъ. Еще въ 1515 году Гозій выстроилъ 
на рѣчкѣ Вилейкѣ, при входѣ въ нынѣпшій 
Ботаиическій садъ, каменную мельницу, сло
манную въ 1870 году по распоряженію мест
ной администраціи, въ видахъ украшенія го
рода. Онъ же получнлъ отъ короля разрѣ- 
шеніе построить на свой счетъ мостъ на рѣкѣ 
Виліѣ, на которой существовалъ до сихъ поръ
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только неудобный перевозъ. Строителю дана 
была привилегія на сборъ денежной платы 
съ проѣзжающихъ; но, воротивъ свои издерж
ки, Гозій обязанъ былъ изъ дальнѣйшихъ до- 
ходовъ выстроить благотворительное заведеніе 
при монастырѣ доминиканскомъ (госпиталь, 
т. е. богадѣльню), и потомъ содержать оное, 
пользуясь правомъ администратора. Ульрикъ 
Гозій умеръ, не кончивъ постройки; право его 
и обязанности перешли на его сына Яна. 
Король подтвердилъ за снномъ право собирать 
мостовую пошлину, въ опредѣленномъ размѣ- 
рѣ, запретивъ кому бы то ни было строить 
какой либо другой мостъ на Виліѣ отъ Бы- 
стрицы до Кернова, даже запретивъ пользо
ваться своимъ подданнымъ паромами на про- 
странствѣ между Верками и Понарамн.

Въ 1530 году Вильну посѣтило страшное 
моровое повѣтріе. Одинъ изъ виленскихъ граж- 
данъ, впослѣдствін войтъ, именемъ Ротундусъ, 
взвелъ на францисканцевъ обвиненіе, что 
именно они были причиною заразы, распро
странившейся въ Вильнѣ; они первые ей под
верглись; они потомъ скрывали заболѣвшихъ 
въ своемъ монастырѣ, не обращаясь къ вра- 
чамъ, и такимъ образомъ дали усилиться за- 
разѣ и разнесли ее по городу. За это остав- 
шіеся въ живыхъ монахи были выгнаны изъ 
монастыря за городъ, гдѣ они почти всѣ пе
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ремерли не столько отъ болѣзнн, сколько отъ 
нужды п лшпеній всякого рода. Невинность 
монаховъ, внрочемъ, скоро была признана, и 
они получили обратно не только свой мона
стырь, но также и все отобранное у нихъ 
имущество, а также и утраченную было ми
лость короля.

Ко времени Сигизмунда I, отличавшагося 
любовью къ просвѣщенію, относится начало 
книгопечатанія въ великомъ княжествѣ Литов- 
скомъ. Въ 1525 году Францискъ Скорина, 
родомъ изъ Полоцка, однако имѣвшій роднаго 
брата въ числѣ виленскихъ гражданъ, напе- 
чаталъ въ Вильнѣ „Дѣянія и Посланія Апо- 
стольскія“ на русскомъ языкѣ (кириллицей) 
въ типографіи Якова Бабича. Такимъ обра- 
зомъ, первая книга, напечатанная въ Лятвѣ, 
есть, что и вполнѣ естественно, книга рус
ская, хотя и назначенная для католиковъ 
(самъ Скорина былъ католикъ и дѣлалъ пере- 
водъ съ Вульгаты, руководствуясь чешскимъ 
католическимъ переводомъ Библіи). Въ томъ 
же самомъ 1525 году, Ф. Скорина напеча- 
талъ въ Вильнѣ Канонникъ или Акаѳистникъ, 
т. е. римско - католическій молитвенникъ на 
русскомъ же языкѣ, и сверхъ того Соборникъ, 
или мѣсяцесловъ на весь годъ съ показаніемъ 
евангелій и апостола на разные дни по уставу 
церковному. Типографія Бабича перешла по-
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1575 году Петръ Тимофеевъ Мстиславецъ, 
бѣжавшій изъ Москвы въ западную Россію, 
напечаталъ въ Вильнѣ у Мамовичей Еван- 
геліе напрестольное; тогда же явилась и Псал
тирь славянская, „на утѣшеніе и пользу“ 
православныхъ жителей литовскаго княжества. 
Польскія типографіи заведены были въ Виль- 
нѣ протестантами; первая книга, напечатан
ная въ Вильнѣ на этомъ языкѣ, относится 
въ 1555 году.

Въ царствованіе Снгизмунда Августа начи
нается въ Вильнѣ сильное распространевіе 
протестантизма, чему способствовало съ одной 
стороны то, что Вильна находилась въ жи- 
выхъ евошевіяхъ съ вѣмецкими землями, такъ 
что въ самой Вильнѣ образовалась значитель
ная нѣмедкая колонія, а съ другой то, что 
юношество знатнѣйшихъ литовскихъ фамилій 
ѣздило учиться въ Германію н возвращалось 
оттуда напитавшись протестантскими воззрѣ- 
ніями. Раньше другпхъ появились въ Вильнѣ 
лютеране. Еще въ 1539 году нѣкій Авраамъ 
Кульва началъ проповѣдывать въ Вильнѣ Л io- 
те ров о ученіе; но гонимый католиками, онъ 
принужденъ былъ бѣжать въ Пруссію. Впро- 
чемъ, сѣмена имъ посѣянныя запали глубоко 
въ почву и скоро дали свой плодъ. Въ 1555 
году прибылъ въ Вильну нѣкій Внклефъ и
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съ разрѣшенія епископа началъ проповѣды- 
вать въ костелѣ св. Анны. Епископъ не зналъ 
его намѣреній и когда открылось, что онъ 
проповѣдуетъ чистый протестантизмъ, то былъ 
взгнанъ изъ костела и преданъ проклятію. 
Ему далъ пристанище виленскій богатый ку- 
пецъ Морштинъ въ своемъ домѣ на Нѣмецкой 
улидѣ, куда стали собираться всѣ послѣдо- 
ватели иоваго ученія. Впослѣдствіи во дворѣ 
этаго дома была построена лютеранская цер
ковь, существующая на этомъ мѣстѣ и до 
настоящаго времени.

Кальвинизмъ нашелъ себѣ покровителя въ 
лицѣ князя Николая Радивила, прозваннаго 
Червымъ, который пользовался неограничен- 
вымъ довѣріемъ короля и правилъ Литвою 
почти самовластно. Въ 1555 году онъ вы- 
звалъ проповѣдвиковъ изъ Польши и ІІруссіи 
и помѣстилъ ихъ въ своемъ дворцѣ, на углу 
улицъ Большой и Ивановской, въ нынѣшнемъ 
зданіи почтамта. Затѣмъ въ загородномъ домѣ 
Радивила на Лукишкахъ (нынѣ домъ Человѣко- 
любиваго Общества) было устроено публичное 
отправленіе реформатскаго богослуженія, на ко- 
торое стекалось большое число обращенныхъ 
и любопытныхъ. Лѣтъ черезъ десять помѣщеніе 
на Лукишкахъ оказалось уже итѣснымъ ине- 
удобнымъ и въ 1565-мъ году была выстроена
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реформатская церковь наеупротивъ костела 
св. Яна.

Несмотря на то, что въ томъ же 1565-мъ 
году умеръ главный покровитель реформа- 
товъ Николай Радивилъ Черный, кальви
низмъ и лютеранство продолжали дѣлать зна
чительные успѣхи какъ въ средѣ аристократіи, 
такъ и въ простомъ народѣ. Для борьбы съ 
ними виленскій епископъ Валеріанъ Прота- 
севичъ вызвалъ въ 1568 году іезуитовъ, став- 
шихъ на долго памятными Литовскому краю. 
Скромно вступили въ Вильну чрезъ Погулян- 
скую заставу эти новые гости, но уже въ слѣ- 
дующемъ году успѣли открыть іезуитскую 
коллегію для безплатнаго обученія юношества. 
Школа эта помѣщалась на нъшѣшней Дворцо
вой улицѣ, неподалеку отъ дворца епископа, 
жившаго въ нынѣшнемъ генералъ-губернатор- 
скомъ домѣ. Ловкіе іезуиты не замедлили пу
стить въ ходъ свою испытанную уже политику 
и спустя немного времени, протестанты замѣ- 
тили, что ряды ихъ рѣдѣютъ и что многія 
аристократическія фамиліи, служивтія имъ 
опорою въ борьбѣ съ католиками, обращаются 
въ католичество. Стараніемъ Петра Скарги, 
знаменитаго іезуитскаго проповѣдника, были 
обращены въ католицизмъ четыре сына того 
самаго Радивила Чернаго, который былъ глав-
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нымъ распространителем! кальвинизма въ кня- 
гкествѣ Литовскомъ. Церковь ихъ при домѣ 
Радивиловъ была заперта, а потомъ и совсѣмъ 
разрушена. Въ 1577 году другой Николай 
Радивилъ по прозванію Рыжій, кальвинистъ, 
купилъ. Горностаевскій дворъ, подлѣ право
славной церкви Покрова Пресвятой Богоро
дицы и подарилъ его своимъ единовѣрцамъ 
для постройки храма; при немъ основана была 
и евангелическая школа для противодѣйствія 
іезуитскому училищу. Храмъ этотъ и школа 
находились на томъ мѣстѣ, на которомъ въ 
настоящее время находится конвиктъ Вилен
ской гимназіи, на Покровской улицѣ. Въ1591 
году храмъ этотъ или „зборъ“ сгорѣлъ и ио- 
дозрѣніе въ поджогѣ пало на учениковъ іезу- 
итской коллегіи, которые подъ покровитель- 
ствомъ своихъ начальниковъ совершали много 
буйствъ и безчинствъ въ городѣ.

Въ 1563 году Сигизмундъ-Августъ жало
ванною грамотою литовскому и русскому дво
рянству всѣхъ исповѣданій даровалъ тѣ же 
права, коими пользовалось дворянство Поль- 
скаго королевства. Онъ велъ переписку съ 
Кальвиномъ и съ другими представителями 
протестантизма. Лютеръ поевятилъ ему пере- 
водъ Библіи, а Кальвинъ объясненіе посланій 
апостола Павла къ Евреямъ. Лютеране, ре
форматы безпрепятственно сооружали храмы

з
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свои въ Вильнѣ. Даже евреи, пользуясь его 
вѣротернимостію, во множествѣ переселялись, 
сюда изъ другихъ странъ. Сигизмупдъ-Августъ 
почти безвыѣздно жилъ въ Вильнѣ, окружен
ный блистательнымъ дворомъ, множествомъ 
инострандевъ, великолѣпіемъ, блескомъ. На- 
селеніе города увеличивалось, торговля и про
мышленность процвѣтали. Вильна въ это время 
была одною изъ знаменитѣйшихъ столндъ въ 
Европѣ. Сигизмувдъ-Авгуетъ страстно любилъ 
Вилызу, ничего не жалѣлъ для украшенія 
своей столицы, заботился о всѣхъ, н всѣ со- 
словія, люди всѣхъ исповѣдавій, безъ разлнчія, 
составляли предметъ его постоянныхъ попе
чен]^. Онъ выписывалъ лучшихъ ремесленни- 
ковъ и фабрнкантовъ изъ за границы, укра- 
шалъ замки, строилъ публичвыя зданія, мосты, 
разводилъ сады, приглашалъ иноземное купе
чество, учреждалъ ярмарки, образовалъ город- 
скіе ремесленные цехи съ особымъ для каж- 
даго уставомъ и привиллегіями, собралъ богатей
шую въ свое время библіотеку. Блистательный 
дворъ, знаменитѣйшіе вельможи (князья Ради- 
вилы, Сапѣги, Кишки, Слуцкіе, Оегрожскіе, 
Ходкевичи), тѣснились ко двору, строили, 
и украшали великолѣпныя палаты и, подражая 
королю, сами заботились о процвѣтаніи сто
лицы, изъ угожденія ему выдумывали разныя 
увеселенія, стараясь превзойти другъ друга
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роскошью, вкусомъ, богатствомъ. Вообще нужно 
замѣтить, что ни одинъ изъ государей не со- 
дѣйствовалъ столько къ благосостоянію Вильны, 
какъ Сигизмундъ-Августа; зто особенно по
чувствовалось въ псслѣдующее царствованіе, 
когда религіозныя распри сдѣлали то, что 
Вильна навсегда утратила свой блескъ п свое 
значеніе.

На престолъ вступилъ Сигизмундъ ІІІ-й, 
воспитанникъ и большой почитатель іезуитовъ, 
которые въ его дарствованіе заправляли всѣмъ 
государством!. Царствоваеіе Сигизмукда III, 
какъ извѣстно, имѣетъ роковое значеніе для 
судьбы западно-русскаго края, такъ какъ въ 
его время насильственнымъ образомъ введена 
была унія. Печальную картину представляетъ 
Вильна въ эту эпоху: постепенное уклоненіе 
отъ православія литовско-русской аристокра- 
тіи, притѣсняемой и презираемой католиками, 
измѣна и переходъ въ унію православныхъ 
епископовъ, поощряемая королемъ и все больше 
и больше возроставшая наглость католическаго 
духовенства и особенно іезуитовъ— повергали 
въ уныніе торговый и простой классъ народа, 
оетававшійся вѣрнымъ религіи своихъ пред- 
ковъ и не находившій опоры и защиты своей 
тлубокой вѣрѣ въ князьяхъ и сильныхъ міра 
сего. Одни только „братства“, появившаяся 
равѣе, но въ это тревожное время оказав-
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шіяся особенно полезными, служили еще опло- 
томъ православію противъ надвигавшихся опас
ностей со стороны католичества.

Такихъ братствъ, извѣстпыхъ въ эту пору, 
въ Вильнѣ было пять: 1) брат ст во бурм и-  
стровское и ли  панское при церкви Пречистен
ской, состоявшее изъ православныхъ бурми
стровъ, радцевъ и лавнивовъ; 2) брат ст во  
кушнерское, основанное тѣмъ цехомъ, который 
торговалъ самымъ главнынъ виленскимъ това- 
ромъ—мѣхами и кожами; 3) брат ст во к у п е 
ческое и ли  кож емятое, 4) Росское братство  
шапочниковъ, сермяжниковъ и  наговичниковъ  
и наконецъ 5) знаменитое братство Т роицкое , 
основанное мѣщанами г. Вильны „народу рус
ского, закону греческого“. Въ страстной но 
неравной борьбѣ православія съ католичествомъ, 
борьбѣ, которая не прекращалась во все время 
правленія Сигизмунда ІІІ-го, и которая пока
зала много подвиговъ апостольской ревности 
и самоотверженія со стороны православныхъ 
и много неистовствъ со стороны католиковъ 
и уніатовъ—всѣ эти братства сослужили по
лезную службу дѣлу православія, а иослѣднее 
изъ нихъ — Троицкое имѣло такое значеніе, 
что уніаты не нашли другаго способа бороться 
съ нимъ, какъ переименовавъ его насильственно 
въ уніатское братство и присвоивши себѣ ихъ 
имущество. Эго послужило поводомъ къ тому,
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что православные члены этаго братства вы- 
дѣлились и образовали особую общину, цен- 
тромъ которой сталъ выстроенный братчиками 
св. Духовъ монастырь.

Чтобы дать ионятіе о томъ, какими сред
ствами католики старались утвердить свое вѣ- 
роученіе и подавить все не подчиняющееся ихъ 
вліянію, приведемъ нѣсколько фактовъ изъ 
этаго смутнаго и тяжелаго времени.

Происки католиковъ и уніатовъ, которыми 
они старались помѣшать постройкѣ Свято-Ду- 
ховской церкви не увѣнчались успѣхомъ: цер
ковь была достроена и въ 1598 году право
славные собирались праздновать въ ней въ 
первый разъ праздникъ Пасхи. Тогда іезуиты, 
покровительствовавшее уніи, придумали другое 
средство, чтобы омрачить для православныхъ 
свѣтлые дни праздника. Для этого они пус
тили въ дѣло выдрессированныхъ въ своей 
коллегіи питомцевъ. Уже въ великую субботу, 
когда въ церкви дѣлались приготовленія къ 
празднику, въ ней явились неожиданные по- 
сѣтители. Толпа студентовъ въ 50 человѣкъ, 
подъ предводительствомъ ксендза Геліашевича, 
плебана, посѣтила сначала братскую школу, 
гдѣ Геліашевичъ требовалъ диспута съ однимъ 
чернецомъ, живущимъ въ школьномъ домѣ, 
а студентъ Антонъ Десарани, поощряемый его 
примѣромъ, затѣялъ ссору сърусскимъ педа-
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гогомъ Олыпевскимъ, который, вмѣстѣ съ сво- 
имъ воспитанникомъ, молодымъ княземъ Огин- 
скимъ посѣщалъ русскую „коллегію“. Отсюда 
толпа пробралась въ братскую церковь, вошла 
прямо въ алтарь, гдѣ предавалась всякому 
безчинству и кощунству,—чрезъ царскія двери 
торжественно выступила на средину храма, 
сняла плащаницу съ гроба Господня и съ свя
тотатствен нымъ глумленіемъ носила ее по 
церкви; когда служители, занииавгпіеся въ 
церкви приготовленіями для слѣдующаго дня, 
стали уговаривать стѵдентовъ, то они и самъ 
ксендзъ Геліашевичъ бранились, грозили пал
ками и нѣкоторымъ действительно нанесли 
побои. Это было еще только начало тѣхъ под- 
виговъ, которыми хотѣли отличиться іезуитскіе 
питомцы. Въ самое Свѣтлое Воскресеніе, во 
время богослуженія, снова явилось нѣсколько 
десятковъ академическаго юношества; они смѣ- 
ялись надъ церковными церемоніями, кололи 
молящихея булавками; потомъ, выдвинувшись 
впередъ, заняли мѣсто у алтаря и не про
пускали желающихъ принять св. причастіе. 
Наконецъ, въ тотъ же день, во время вечерни, 
безнаказанная, безъ сомнѣнія разсчитанная 
и поощряемая дерзость и наглость студентовъ 
достигла послѣднихъ предѣловъ. Они опять 
явились въ церкви и уже на этотъ разъ во
оруженные, начали сътѣхъ же самыхъ сценъ,
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которыя были произведеныутромъ, но нанихъ 
не остановились: нѣсколько разъ наносили
сзади удары дьякону Михаилу, когда онъ ка- 
дилъ въ церкви, такъ что тотъ не выдержалъ 
и громко жаловался народу; занявъ мѣсто 
у амвона, не пропускали къ нему священни
ков!, которые должны были пѣть посрединѣ 
церкви духовныя стихиры; профессоръ гречес
каго языка („боколяръ" кгрецкій“) въ братской 
ншолѣ Демьянъ Капишовскій, обратившейся 
къ толпѣ съ приглашеніемъ немного податься, 
получилъ ударъ по лицу. Оставивъ церковь, 
толпа ждала выходящихъ изъ ней, бросалась 
на нихъ съ обнаженными саблями, ворвалась 
снова во дворъ русской колдегіи; ранивъ здѣсь 
одного слугу воеводы брестскаго Зеновича, 
она выбѣжала на улицу, чтобы позвать къ себѣ 
на помощь товарищей и пособниковъ. На улицѣ 
уже ожидало другое сборище изъ нѣсколькихъ 
сотъ человѣкъ, состоявшее изъ студентовъ ака- 
деміи, виленскихъ мастеровыхъ и торговцев! 
католическаго исповѣданія. В:я эта сила на
чала штурмовать домъ православнаго братства 
и другой домъ рядомъ, въ которомъ остано
вилась пріѣхавшая на богомолье жена смо- 
ленскаго воеводы Абрамовича; ворота были 
выломаны, желѣзныя рѣшетки въ окпахъ раз
биты, стѣны повреждены; толпа стрѣляла изъ 
луковъ и лучпицъ, переранила школьную че
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лядь и церковную прислугу. Подобный на- 
силія возобновились и въ ионедѣльникъ.

Въ другой разъ толпа католиковъ, среди 
которой главную роль играли студенты іезу— 
итской академіи, напала на домъ одного шля* 
хетнаго кальвиниста и штурмовала его цѣлый 
часъ; не удовольствовавшись тѣмъ, она бро
силась на реформатскую церковь или зборъ 
(на Покровской улицѣ). Послѣдовали страшныя 
сцены буйства и насилія; три пастора еван
гелической общины сдѣлались ихъ жертвою.. 
Одинъ изъ нихъ, иолякъ Балтазаръ Кросне- 
вицкій, былъ выброшенъ изъ верхпяго этажа 
на землю; два другихъ—оба нѣмцы, страшно 
изранены: первый, Іоахимъ Вендландъ, изби
тый палками, едва не былъ сожженъ живой; 
огонь былъ разложенъ и полумертвая жертва 
была спасена только жалобнымъ воплемъ ди
тяти, которое было вытащено изъ дому вмѣстѣ 
съ матерью, чтобы быть свидѣтелемъ мученій 
своего отца; товарищъ Вендланда, по имени 
Мартинъ Тертулліанъ, умеръ отъ побоевъ 
и ранъ, ему нанесенныхъ. Затѣмъ іезуитскіе 
питомцы обратили свое вниманіе на библиотеку: 
богатое собраніе книгъ, принадлежащих! от
части общинѣ, отчасти отдѣльнымъ пасторамъ, 
было предано сожженію. Прямой грабежъ со- 
нровождалъ подвиги религіознаго фанатизма: 
сундуки и ящики въ домахъ пасторовъ, жи-
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вущихъ при зборѣ, были разломаны, одежда, 
постели, утварь—все было расхищено толпою.
Пожаръ завершилъ, наконецъ, долго продол
жавшееся неистовство: огонь, подложенный фа
натиками, истребилъ какъ зборъ, такъ и школу, 
а равно всѣ дома пасторовъ, при немъ на
ходившиеся.

Въ 16В9-мъ году много шуму надѣлала 
въ Вильнѣ слѣдующая исторія. Двое вилен- 
скихъ кальвинистовъ, Раковскій и Пекарскій, 
находясь не въ трезвомъ видѣ, вздумали стрѣ- 
лять изъ лука въ галокъ, которыя сидѣли 
на колокольнѣ збора и на башнѣ костела св.
Михаила, принадлежащая къ монастырю бер- 
нардинокъ. Одна изъ стрѣлъ попала, будто бы, 
въ образъ Архангела Михаила на стѣнѣ ко
стела. Монахини подняли вопль объ оскорбленш/'^^ТЧ 
святыни; въ городѣ распространилось волнені^ 
и сейчасъ же явились на сцену іезуитск 
студенты; предводительствуя толпой городскихъѵ“'-c'o';J 
ремесленниковъ и цеховыхъ, они напали на ■ - 
зборъ, грозя местью всѣмъ живущимъ въ его 
оградѣ. Военный отрядъ, отправленный воево
дою Христофоромъ Радивиломъ, протестантомъ, 
защитилъ церковь кальвинистовъ и оттѣснилъ 
отъ нея буйное сборище, которое выместило 
свою ярость на кальвинистахъ, захвачен ныхъ 
въ городѣ, и на ихъ домахъ, здѣсь находя
щихся. Ректоръ школы кальвинской, нѣмецъ
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Гартлибъ, попался въ руки этой толпѣ: его 
сейчасъ лее потащили къ рѣчкѣ Вилейкѣ 
и стали топить; три раза погружали несчаст- 
наго въ воду и только нодоснѣвшая стража вое
воды спасла его. Домъ и лавки купца Дезо 
(Desaus), француза и кальвиниста, были раз- 
рушены до основанія. Назначена была след
ственная коммнссія по поводу этихъ событій; 
она состояла изъ шести католиковъ и двухъ 
протестантовъ и болыпинствомъ голосовъ рѣ- 
шила, что виновны во всемъ одни протестанты, 
которые и должны быть наказаны. Сеймъ 1640 
года утвердилъ приговоръ, и на основаніи 
этого приговора кальвинисты должны были 
закрыть свой зборъ, и въ продолженіи шести 
недѣ.іь перебраться со своего школою и бога- 
дѣльней въ другое мѣсто, которое они могли 
избрать себѣ только внѣ городекихъ стѣнъ. 
Кальвинисты выстроила свой храмъ за Трок- 
скиии воротами, гдѣ уже прежде находилось 
реформатское кладбище.

Въ 1610 году постигло Вильну страшное 
бѣдствіе, какъ бы въ наказаніе за тѣ оскорб
ления, которымъ подвергались православные 
и дрѵтіе не католики отъ ничѣмъ не стѣсня- 
емаго и даже поощряемаго фанатизма католи
ческаго духовенства. Утромъ,- 2 1-го іюня (1-го 
іюля) раздался сильный набатъ. Недалеко отъ 
городской стѣны, около Трокской улицы, въ
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домѣ одного хлѣбопека вспыхнулъ огонь въ8-мъ 
часу утра и сталъ быстро распространяться. 
Всѣ дома кругомъ были деревянные; здѣсь 
находились многіе пивоваренные и водочные 
заводы съ болыиимъ запасомъ сухихъ дровъ, 
необходимых! для производства. Къ доверше- 
нію бѣды поднялся сильный вѣтеръ, который 
переноснлъ искры и пламя на самое далекое 
разстояніе. Заранѣе напуганное населеніе не 
думало о борьбѣ съ разливающеюся огненною 
стихіей: каждый спѣшнлъ только спасти свою 
жизнь и унести то, что можно было' поднять 
на спирѣ. По мѣрѣ распространенія пожара 
народъ собирался на горахъ и возвышенно- 
стяхъ, окружающихъ городъ; богатые и бѣд- 
ные съ покорною неподвижностью смотрѣли 
оттуда на гибель своего имущества.

Изъ болылихъ зданій загорѣлся, прежде 
всего, костелъ и монастырь францисканскій 
на Тройской улицѣ. Самый костелъ удалось 
какъ-то спасти, но монастырь сдѣлался жерт
вою пламепи. Далѣе очередь дошла до костела 
доминиканскаго св. Духа и бывшаго при немъ 
госпиталя св. Троицы; тотъ и другой были 
истреблены въ одно мгновеніе, причемъсгорѣло 
иѣсколько монаховъ и много больныхъ и убо- 
гихъ. Вся Доминиканская (нынѣ Благовѣщен- 
ская) улица превратилась въ груду развалинъ 
и пепла; та же участь скоро постигла зданія.
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на улицѣ Бискупекой (нынѣ Дворцовой); сго- 
рѣли папскій алюмнатъ, епархіальная католи
ческая семинарія и опасность уже грозила кол- 
легіи и академіи іезуитовъ при костелѣ св. Яна. 
Огонь быстро охватилъ коллегію со всѣхъ 
сторонъ; большая часть монастыря, всѣ школь
ный строенія поглощены были огнемъ; биб- 
ліотека, уже славившаяся своимъ богатствомъ, 
погибла, кромѣ немногихъ книгъ, которыя 
успѣли побросать въ погреба; уцѣлѣли только 
каменныя келліи іезуитской обители (коллегіи) 
и костелъ св. Яна, благодаря своей каменной 
постройкѣ. Огонь шелъ далѣе пылая и унич
тожая все па пути: дворцы, церкви, башни, 
колокольни; болыпіе и тяжелые колокола рас
топлялись и таяли отъ страшнаго жару, какъ 
воскъ, такъ что жидкій металлъ разливался 
по стѣнамъ, разрушеннымъ и обезображен- 
нымъ. ІПирокимъ потокомъ пламя приближа
лось къ Нижнему замку, гдѣ находилась ко
ролева Констанція съ своимъ пасынкомъ Вла- 
диславомъ. Мостъ на рѣкѣ Вилейкѣ, огибавшей 
замокъ и нынѣшнюю Каѳедральную площадь, 
сгорѣлъ: военные люди и многочисленная при
слуга, находившаяся при королевѣ и придвор- 
ныхъ вельможахъ, не въсилахъ были воспре
пятствовать движенію огненнаго потока во 
внутрь замка. Пламя вспыхнуло въ башнѣ 
костела св. Станислава, гдѣ находились вели-
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колѣпные часы, упоминаемые современниками, 
оттуда проникло въ костелъ и чрезъ соеди
нительную галлерею въ королевскій дворецъ. 
Королева, со всѣмъ дворомъ, поспѣшно искала 
спасенія въ бѣгствѣ на другую сторону рѣки 
Виліи; при переправѣ чрезъ рѣву, среди без- 
порядка и смятенія утонуло нѣсколько при- 
дворныхъ паненъ. Каѳедральный костелъ св. 
Станислава, со всѣми богатыми украшеніями, 
со своимъ знаменитымъ органомъ, стоившимъ 
болѣе 1000 скѵди, погибъ въ пламени; остался 
только придѣлъ, гдѣ хранились мощи коро
левича Казиміра, и это было приписано чуду.

Между тѣмъ пожаръ свирѣиствовалъ и въ 
восточной части города: здѣсь сгорѣли четыре 
церкви православныхъ, недавно перешедшія 
въ руки уніатскаго митрополита и зборъ каль
винистовъ. Монастыри бернардиискіе — муж
ской и женскій—также подверглись сильной 
опасности; всѣ дома, ихъ окружающіе, уже 
пылали; объятыя ужасомъ монахини собра
лись въ одну толпу и подъ предводитель- 
ствомъ своего духовнаго отца, удалились за 
городъ, гдѣ уже волновалась, плакала и мо
лилась масса населенія, лишенная своего иму
щества и крова; но бериардинскій мужской 
монастырь остался въ цѣлости, точно также 
качъ и вновь выстроенный костелъ въ честь 
св. Казиміра (нынѣ православный Каѳедраль-
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ный соборъ) съ іезуптскимъ домомъ, при немъ 
находящимся. Пожаръ достигъ іезуитскаго зда- 
нія, повидимому, со стороны Нѣмецкой ули
цы, на которой сгорѣла лютеранская церковь 
и еврейская синагога. Но около трехъ часовъ 
по полудни вдругъ пошелъ проливной дождь: 
благодаря этой случайности, пожаръ вдругъ 
ослабѣлъ и вскорѣ превратился.

Въ продолженіи восьми часовъ была истреб
лена большая часть города.; остались невре
димы только предмѣстія. Когда нламя утихло, 
народъ понемногу сталъ сходить съ возвыше- 
ній, съ которыхъ онъ слѣдилъ за разрушл- 
тельнымъ дѣйствіемъ огненной сгихіи. Всякій 
хотѣлъ воротиться, по крайней мѣрѣ, на свою 
землю, на свое родное пепелище; но такъ 
какъ все кругомъ было изглажено пламенемъ, 
то многіе, говорить очевидецъ, не узнавали 
своего мѣста и своего земелънаго участка.

Какъ великъ былъ уронъ, причиненный по- 
жаромъ, это легко себѣ представить, если 
припомнимъ, что Вильна считалась въ то вре
мя городомъ торговымъ и притомъ однимъ 
изъ самыхъ богатыхъ: со всѣхъ сторонъ сте
кались сюда купцы разныхъ націй и товары 
всякаго рода. Здѣсь были купцы изъ Венеціи 
и Англіи, торговавшіе шелковыми тканями 
и сукнами; нѣкоторые изъ нихъ потеряли по 
сту тысячъ флориновъ въ однихъ товарахъ,



47

не считая золотомъ, серебромъ и деньгами, 
который были истреблены или исиорчены or- 
немъ; большая часть движимаго имущества 
была истреблева огнемъ. Хотя при домахъ 
устроивались обыкновенно глубокіе подвалы, 
снабженные желѣзными дверями, тѣмъ не ме- 
нѣе имущество, которое было нолояіено и за
перто тамъ, точно также погорѣло, какъ и 
все прочее. Въ итогѣ, принимая въ разсчетъ 
развалины церквей, дворцевъ и другихъ зда- 
ній, потерю имущества, утвари, денегъ и дру
гихъ цѣнвыхъ вещей— весь уронъ представ
лял  болѣе десяти милліоновъ флориновъ.

Ущербъ въ цѣнностяхъ и капиталахъ пред- 
ставлялъ самое непоправимое бѣдствіе; въ дру
гихъ отношеніяхъ городъ скоро оправился. 
Постройка частныхъ зданій большею частію 
была деревянная; при изобиліи лѣса крѵгомъ 
и по близости Вильны, при его дешевизнѣ, 
жители могли скоро и легко обстроиться. 
Еъ слѣдующей зимѣ весь городъ былъ уже 
возстаиовленъ; не прошло трехъ лѣтъ, и онъ 
уже явился въ новомъ, даже лучшемъ видѣ, 
съ болѣе красивыми здавіями, съ болѣе мно- 
голюднымъ населеніемъ.

Еороль Сигизмундъ, стоя подъ Смоленскомъ, 
съ горестію узналъ о страшномъ несчастіи, 
постнгшемъ его литовскую столицу и, съ своей 
стороны, сдѣлалъ многое для утѣшенія и об
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легченія пострадавшихъ; виленсккмъ обывате- 
лямъ позволено было приглашать для плот- 
ничнаго и кирпичнаго мастерства работниковъ 
посторонних! откуда угодно, помимо мѣст- 
ныхъ цеховъ этого рода; на цблыхъ четыре 
года Вильна была освобождена отъ всѣхъ по
датей. Только бывшія православный церкви, 
пострадавшія отъ огня, не могли вновь воз
никнуть. Послѣ 1610 года перестаютъ су
ществовать церкви: Рождества Христова, Спас
ская, Покровская, Воскресенская.

Пожаръ 1610 года можетъ быть считаемъ 
важною эпохою въ исторіи литовской столи
цы. Время наступившее послѣ него нредстав- 
ляетъ собою періодъ торжества уніи, католи
чества и полонизма, которые начинаютъ го
сподствовать въ Вильнѣ безраздѣльно, унич
тожая памятники русской старины, стирая 
самые слѣды ихъ и воздвигая свои собствен
ные въ болынемъ числѣ и въ болыпемъ раз- 
мѣрѣ чѣмъ прежде. Естественно поэтому въ 
концѣ этаго періода бросить общій взлядъ на 
главныя стороны городской жизни въ XYI 
вѣкѣ, чтобы начертать себѣ въ умѣ ясное 
представленіе о столицѣ Литвы въ это время.

Число жителей въ Вильнѣ въ самую цвѣ- 
тущую эпоху, въ царствованіе Сигизмунда 
Августа, если судить по разнымъ историче- 
скимъ извѣстіямъ, не превышало 75 тысячъ.
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Вся масса постояннаго виленскаго населенія 
была чисто-русская, — въ томъ смыслѣ, что 
языкомъ ея и въ общественной жизни и въ 
домашней былъ языкъ русскій, не смотря на 
различіе въ вѣроисиовѣданіяхъ. Кромѣ того, 
половина, и даже большая, этаго населенія ис- 
повѣдывала православную вѣру. Это видно 
изъ того, что по грамотѣ Сигизмунда I и дру
гихъ королей городской магистрата и стар
шины разныхъ цеховъ должны были состоять 
изъ равнаго числа католиковъ и равнаго чи
сла православныхъ, чего, разумѣется, не бы
ло бы, если бы количество православныхъ не 
соотвѣтствовало количеству католиковъ. Къ 
этому же заключенію приводить и количество 
православныхъ храмовъ, существовавшихъ въ 
это время въ Вильнѣ. Такимъ образомъ въ по- 
ловинѣ XYI вѣка въ Вильнѣ было около 30 
тысячъ православныхъ жителей, такое же почти 
количество католиковъ и тысячъ 10—15 ев- 
реевъ и другихъ иновѣрцевъ.

Въ XYI вѣкѣ Вильна была весьма важнымъ 
торговымъ центромъ и производила значитель
ные торговые обороты. Ея купечество всѣхъ 
христіанскихъ вѣроисповѣданій было и зажи
точно, и многочисленно. Торговля еще не пе
реходила въ руки евреевъ; жалобы на усиле- 
ніе этого чужеяднаго элемента начинаются 
только въ XYII вѣкѣ. Географы и путеше-

4
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ственники XVI вѣка говорятъ о множествѣ 
купцовъ, стекающихся въ Вильну для тор
говли съ разныхъ сторонъ сѣвера и запада. 
Въ любопытномъ описаніи, приложенномъ къ 
плану Вильны, въ атласѣ Брауна (конца XVI 
столѣтія) упоминается о Московскомъ дворѣ, 
который поражалъ богатствомъ и массою мѣ- 
ховъ—собольихъ, бобровыхъ и куньихъ, раз- 
ложенныхъ въ немъ московскими купцами. 
Еще отъ 1601 года мы имѣемъ извѣстіе, что 
двое „московскихъ купцовъ“ привезли изъ 
Смоленска въ Вильну множество русскихъ 
мѣховъ. Съ запада сюда пріѣзжали не только 
нѣмцы, но и голландцы; даже англичане и 
шотландцы являлись съ своими коробочками, 
съ разными мелкими товарами, а потомъ оста
вались здѣсь уже для постоянной торговли. 
Нѣмецкій купеческій дворъ, подобно москов
скому, представлялъ одно изъ самыхъ видныхъ 
и богатыхъ зданій въ городѣ. Изъ „Брестской 
мытной книги“ содержащей въ себѣ реестръ 
таможенных^ пошлинъ и оцѣнку разныхъ то- 
варовъ, провозившихся чрезъ Брестъ въ теченіи 
первой половины 1583 года, видно, какое важное 
участіе въ торговомъ движеніи принадлежало 
мѣстному виленскому населенію. Намъ броса
ются въ глаза постоянныя отмѣтки,, Вильневецъ“, 
„мѣщанинъ Виленскій“. Мартынъ Каштеля, 
и Крыштофъ Заливскій, мѣщане Виленскіе,
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везутъ черезъ Брестъ венгерское вино; Бер- 
натъ фанъ-Дипенъ Брукъ, не смотря на свою 
голландскую фамилію, тоже „Вильневецъ“, ве- 
зетъ на 18 фурманскихъ возахъ опять тоже 
вино; Николай Каниковскій платитъ мыто за 
мальвазію н рыбу, которую онъ везетъ изъ 
.Львова; Давидъ Никель и Балцеръ Франдзе- 
кенъ, оба „Вильневцы“ и оба ведутъ торговлю 
винонъ венгерскимъ; но за то Омедьанъ Ро- 
мановичъ Гайдукъ, Берстейскій мѣщаиинъ, ве
зетъ въ Вильну сливы, волошскіе орѣхи и 
проч.; этими же продуктами ведетъ торговлю 
Василій Андреевичъ, мѣщанинъ Виленскій, но, 
сверхъ того, въ его обозахъ находятся ножи 
венгерскіе, сукно герлицкое и другіе товары. 
Очень разнообразны товары, за которые упла- 
тилъ свое мыто Андрей Станиславовичъ, мѣ- 
щанинъ Виленскій: тутъ находятся бумага
(„паперу рѣзъ 170“), ножи угорскіе, шапки 
метлевые, фолдровые и простые, шелкъ цвѣт- 
ной, чорный и простой, сталь и мѣдь разнаго 
рода. Видпыя мѣста занимаютъ: Василій Ива
новичу Павелъ Николаевичу мѣщане Виіен- 
скіе, торгующіе сукномъ, бобрами, шапками; 
Свиридъ Семеновичъ Шостакъ, торгующій ко
сами, ножами, иглами, поясами и проч. и проч. 
Иванъ Мартыновичъ Скуминовичъ, Артем ъ 
Нестеровичъ, Ннкифоръ Михайловичу Михай- 
ло Кузмичъ Дубовичъ, Андрей Лавреновичъ,
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Гераеимъ Матвѣичъ и проч. и проч. —это все 
также Виленскіе мѣщане. Разнаго рода сукна: 
моравскія, зеленогорскія, англійскія, лунскія, 
герлицкія, металлическіе товары, шелкъ, фрук
ты и овощи—составляюсь предмета ихъ тор
говли. Отмѣтимъ особымъ указаніемъ пред
ставителя знаменитой виленской фамиліи Ма- 
моничей, въ типографіи которыхъ работалъ 
Петръ Тимоѳеевъ Мстиславедъ, послѣ своего 
бѣгства изъ Москвы, напечатавшій здѣсь из- 
вѣстиое библіографамъ напрестольное Еван- 
геліе и Псалтырь. Иванъ Мамоничъ, мѣща- 
нинъ Виленскій, кромѣ разнаго рода суконъ 
и шелку, имѣлъ въ своихъ возахъ идущихъ 
изъ Люблина „книгъ быблей 38“. Среди 
многочисленная виленсваго купечества, ко
торое здѣсь предъ нами является и въ кото- 
ромъ преобладаютъ чисто русскія имена, мы 
встрѣчаемъ только одного еврея: Юда Соло- 
моновичъ, жидъ виленскій, ведетъ самостоя
тельную торговлю виномъ и полотнами. Пред
метами отпускной торговли изъ Вильны, ко
торая также была весьма значительна, слу
жили ленъ и пенька, воскъ, медъ, смола, ко
жа, дрова и зола. Эти товары шли черезъ Ви- 
лію, которая считалась и была судоходною 
рѣкою, по Нѣману къ Тильзиту и далѣе въ 
Кролевецъ или Кенигсбергъ, а также въ Дан- 
цигъ или Гданскъ. Многіе виленскіе купцы
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нмѣли свои собственный суда, такъ называе
мый витины, ходившія до этихъ городовъ.

Въ сухопутной торговлѣ важную роль играли 
татары, поселенные со временъ Витовта въВи- 
ленскихъ предмѣстьяхъ и занимавшіеся изво- 
зомъ (фурманствомъ). Иностранцы, посѣщав- 
шіе Вильну, удивлялись ихъ неутомимому тер- 
пѣнію и полной честности въ исполненіи дан- 
ныхъ порученій. Въ „Мытной Книгѣ“ мы 
видимъ, что виленское купечество постоянно 
пользуется услугами этихъ фурмановъ татар- 
скихъ. Торговля сухопутная производилась 
исключительно въ зимніе мѣсяцы, о чемъ сви- 
дѣтельствуетъ и самая „Мытная Книга“. Не 
смотря на то, что въХѴІІ вѣкѣна польскихъ 
купцовъ смотрѣлн въ Московскомъ государствѣ 
косо и желали совсѣмъ запретить имъ въѣздъ въ 
Москву и замосковные города, виленскіе купцы 
пробирались до Твери и Ярославля отчасти 
съ непоказаннымъ товаромъ, именно съ впномъ 
и табакомъ, за что попадались иногда въ 
тюрьму.

Въ XVII вѣкѣ виленская торговля стала 
переходить въ руки евреевъ, и благосостояніе 
города замѣтно падаетъ. Кромѣ общихъ для 
всей Полыни ирнчинъ, несомнѣнное и большое 
зло принесла въ этомъ отношеніи религіозная 
борьба, театромъ которой сдѣлалась Вильна 
со времени водворенія іезуитовъ. Религіозныя.
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нреслѣдованія, которымъ подвергалось право
славное виленское купечество, штрафы, кон- 
фискаціи, постоянный тяжбы и процессы, во
локита по всѣмъ разнообразным! и многочис
ленным! польскимъ судебным! инстанціям!,— 
все это не могло благопріятствовать развитію 
благосостоянія и торговли; напротив!—вело 
прямо къ разоренію. Еврейское племя, хотя 
оно стало занимать мѣсто разоряемая и го- 
нимаго православнаго мѣщанства, никогда не 
могло сдѣлаться прочною опорою христіанскаго 
государства.

Единственною гарант іею противъ возрастав
ш ая еврейскаго преобладанія и его разоритель- 
ныхъ послѣдствій представляло цеховое устрой
ство, предписывавшее каждому цеху опреде
ленный узкія границы, зак'оторыя трудно было 
проникнуть противъ воли членовъ цеха. Но 
и это устройство впослѣдствіи пошатнулось, 
когда въ цехи проникъ духъ религіозной_ не
терпимости, привнесенный католическими и уні- 
атскими мастеровыми.

Величайшій безпорядокъ и многочисленный 
злоупотребленія происходили въ городѣ также 
и отъ того, что въ немъ было много особыхъ 
управленій или юрисдикцій, кромѣ главнаго, 
центромъ котораго была ратуша. Въ городѣ 
находилось какъ бы нѣсколько городов!, управ
ляемых! особыми законами. Епиекопъкатоди-
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ческій, епископъ православный, монастыри, 
дворецъ или замокъ и нѣкоторыя частныя лица 
имѣли право судить и рядить на своихъ 
земляхъ по своей волѣ. Этимъ объясняется 
такъ сильно развившаяся въ жителяхъ Вильны 
въ XVI и XYII вѣкѣ любовь къ процессамъ 
и тяжбамъ, наполняющимъ въ настоящее время 
архивы.

Эта же привычка имѣть „ свой судъ“— раз
вила въ литовскомъ дворянствѣ своеволіе ине- 
повиновеніе закону, выражавшееся иногда въ 
такихъ поступкахъ, которые причиняли не мало 
хлопотъ всѣмъ жителямъ Вильны. Въ лѣто- 
писяхъ Вильны памятно знаменитое столкно- 
веніе между двумя могущественными фамиліями 
Радивиловъ и Ходкевичей, происшедшее въ 
1600 году. Дѣло шло о послѣдней наслѣдницѣ 
князей Слуцкихъ, Софьѣ, дочери Юрія Олель- 
ковича. Она находилась подъ опекою своего 
дяди Іеронима Ходкевича, жила въ его домѣ, 
и, какъ выгодная невѣста (ея приданное со
ставляли два княжества Слуцкое и Копыльское), 
была сосватана воеводою виленскимъ Христо- 
форомъ Радивиломъ за своего сына Януша. 
Назначенъ былъ на 6-е февраля самый день 
свадьбы, и для полной безопасности, Радивилъ 
взялъ письменное обязательство съ Ходкевича, 
что въ назначенный день и часъ бракъ со
стоится, если сама невѣста не откажетъ въ
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своемъ согласіи. Но, прежде чѣмъ наступилъ 
срокъ, Радивилы поссорились съ Ходкевичами 
изъ-за разныхъ постороннихъ денежныхъ сче- 
товъ. Янушъ Радивилъ между тѣмъ не хотѣлъ 
отказаться отъ княгини, за которою были два 
княжества. Благодаря сильному вліянію Ради
вила, Ходкевичъ былъ присужденъ Литовскимъ 
трибуналомъ къ уплатѣ 100,000 копълитов- 
скихъ грошей неустойки, а въ случаѣ отказа 
къ банниціи. Средство, принятое Радивилами 
противъ Ходкевича, повело, разумѣется, къ тому 
что этотъ послѣдній былъ задѣтъ за живое 
и учтиво выпроводилъ изъ своего дома жениха, 
продолжавшаго ухаживать за невѣстой, не 
смотря на ссору родныхъ. Еогдасрокъ сталъ 
приближаться, обѣ стороны, дошедшія до край
няя раздраженія, готовились къ бою. Ради
вилы хотѣли вести наступательную войну, 
чтобы добыть невѣсту силою; Ходкевичи укрѣп- 
лялись въ своемъ домѣ на Большой улицѣ, 
принадлежащемъ теперь мирному учебному 
округу и его канцеляріи. Вильнѣ, по замѣ- 
чанію польскаго историка Нарушевича, гото
вилась судьба Трои изъ-за новой Елены. Ра
дивилъ, какъ воевода виленскій и гетманъ 
литовскій, имѣлъ прямое вліяніе на всю окрест
ную шляхту и безъ труда собралъ большое 
войско. Сверхъ того, по его просьбѣ явились 
е ъ  нему на помощь три князя Острожскихъ,
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дѣти Константина, каждый съ 6-ю стами кон
ницы и съ 70-ю гайдуками, Абрамовичу воевода 
смоленскій, съ 50 конными, н многіе другіе. 
Въ концѣ концовъ войско Радивила доходило 
до шести тысячъ. Центръ этой арміи былъ 
въ огромномъ дворцѣ Радивиловъ, также на 
Большой улицѣ, гдѣ нынѣ почтамтъ. На по
мощь Ходкевичамъ 4-го февраля явилось въ 
Вильну 1600 человѣкъ конницы ибООпѣхоты, 
подъ предводительствомъ знаменитаго воина 
Ява Карла Ходкевича; при арміи слѣдовала 
и артиллерія изъ 24 пушекъ. Хотя силыХод- 
кевича и были гораздо слабѣе, но за то имъ 
предстояло вести войну оборонительную, и та
кой испытанный стратегу какъ Янъ Карлу 
съумѣлъ бы отлично воспользоваться выгодами 
своего положенія. По всѣмъ правиламъ дипло
матической международной науки, враждебный 
стороны, передъ начатіемъ воееныхъ дѣйствій, 
открыли переговоры и хотѣли въ послѣдній 
разъ попытаться, нельзя-ли дѣло кончить ми- 
ромъ. Самъ король Сигизмундъ принялъ по
средничество, но не успѣлъ утишить разы- 
гравшіяся страсти. Февраля 6-го вся Вильна 
была въ тревогѣ: перепуганные обитатели ея 
бѣжали въ отдаленный улицы, каждую минуту 
ожидая перваго пыстрѣла и начала боя, кото
рый несомнѣнно могъ кончиться печально не 
для однихъ рыцарскихъ бойцеву но и для
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всего города: извѣстно, какъ быстро и ужасно 
распространялись пожары въ старой Вильнѣ. 
Воевода Радивилъ держалъ военный совѣтъ. 
Болыпимъ затрудненіемъ служила самая мно
гочисленность арміи: трудно было расположить 
ее въ порядкѣ на тѣсной улицѣ подъ непри
ятельскою крѣпостыо. Нужно было обсудить, 
не лучше-ли начать первую атаку только съ 
одною частью войска, и т. д. Послѣ окончанія 
совѣщаній былъ отправленъ въ домъ Ходке- 
вичей ультиматумъ. Лица, которымъ дано было 
это порученіе, имѣли случай убѣдиться, что 
крѣпость вполнѣ готова къ оборонѣ: на верху 
дома, на его кровлѣ, на всѣхъ постройкахъ, 
принадлежащихъ ко дворцу, поставлены были 
стрѣлки; на мѣстахъ надлежащихъ были уста
новлены пушки, направленныя частію противъ 
воротъ, частію прямо на улицу. Эти сообщенія 
подѣйствовали на Радивила. Онъ сдѣлался 
болѣе доступенъ внушеніямъ мирнымъ. Друзья 
и нейтральные литовскіе сенаторы воспользо
вались этимъ настроеніемъ воеводы. Такимъ 
образомъ страшный день миновалъ безъ кро- 
ваваго столкновенія. Подобные дни, грозящіе 
опасностью столицѣ и всему краю, Вильна еще 
не разъ видала послѣ, при трибунальскихъ 

• съѣздахъ.
Помимо замковъ и палатъ, принадлежавшихъ 

магнатамъ Радивиламъ, Ходкевичамъ, Сапѣ-
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гамъ, Острожскимъ, Пацамъ, Тризнам! и т. д., 
Вильна не отличалась въ XYI-мъ вѣкѣ кра
сотою, богатствомъ и величавостью построекъ. 
Только Московскій дворъ и Нѣмецкій двор!- 
составляла украшеніе города. Иностранцы еди
ногласно утверждаютъ, что, при большом! 
пространстѣ, городъ представлял! безпорядоч- 
ную, широко разбросанную массу домов! боль
шею частію деревянных! и покрытых! тесомъ 
или деревянными дранками. Только двѣ-три 
улицы выдавались своими каменными и краси
выми зданіями: здѣсь прежде всего разумѣются, 
конечно, улицы Замковая и Великая (Большая), 
гдѣ стояла и большая часть вышеназванных! ма
гнатских! дворцов!, улица Бискупья (теперь 
Дворцовая), вообще улицы ближайшія къ замку. 
Домы людей небогатых! не только въ предмѣсть- 
яхъ, который представляли безобразную, скучен
ную массу низеньких! грязных!, курных! изб!, 
но и в! самом! городѣ,—не отличались ни 
чистотою, ни какими либо самыми элементар
ными условіями удобства. В! описаніи Бра
уна говорится, что собственно в! Вильнѣ 
нѣт!, как! в! других! порядочных! городахъ, 
отдѣльных! одно от! другаго предмѣстій, от
личенных! особыми названіями; она опоясана 
как! бы одним! сплошнымъ предмѣстіемъ, въ 
котором! вамъ является безконечное число до
миков! безъ всякаго размѣра, безъ соблюде-
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нія какого либо распредѣленія на улицы. Въ 
самомъ городѣ немного лучше. Въ домахъ 
нѣтъ никакихъ украшепій, никакой дорогой 
утвари. Отцы, дѣти, коровы и скотъ все это 
перемѣшано вмѣстѣ, живетъ подъ одною кров
лею; особыхъ хлѣвовъ или стойла для скота 
не имѣется. Въ комнатахъ дымно и душно, по
тому что настоящихъ дымовыхъ трубъ здѣсь 
нѣтъ. Постели совсѣмъ не въ употребленіи, 
много-много, если болѣе богатые вмѣсто того 
имѣютъ скамьи, покрытия медвѣжьею шкурою. 
За то замѣтна большая любовь къ нарядамъ; 
виленскіе горожане любятъ, чтобы жены ихъ бы
ли одѣты въ пышныя, дорогія платья. Но 
при этомъ нѣтъ никакого отличія въ формѣ 
одежды и въ ея цвѣтѣ у богатыхъ и бѣдпыхъ; 
послѣдняя крестьянка одѣвается также, какъ 
и жена богатаго купца. Не мало интереснаго 
замѣтили иностранцы и въ образѣ жизни ви- 
ленскаго населенія; между прочимъ, имъ бро
сились въ глаза двѣ черты: гостепріимство и 
пьянство. Медъ, водка потребляются особенно 
въ болыпомъ количествѣ, а также и брага 
или густое пиво. Но медъ здѣсь хорошъ, а 
пиво худо, замѣчаетъ выразительно и лако
нически нѣмецъ. Ссоры и драки между пья
ными самое обычное дѣло и часто кончаются 
ранами, и иногда смертоубійствомъ. Гостепрі- 
имствомъ отличаются всѣ горожане, потому что
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почти всѣ они, исключая членовъ магистрата, 
держать постоялые дворы и сами курятъ 
водку, пиво и медъ; въ ихъ дома открыть 
каждому безплатный входъ: садись при очагѣ, 
выпей глотокъ того, что тебѣ больше нра
вится, а потомъ можешь уходить свободно, 
ничего не уплативъ. Но если ты захочешь 
выпить лишнее, либо отобѣдать, иди поужи
нать съ хозяиномъ вмѣстѣ, то нужно запла
тить; впрочемъ, плата самая ничтожная. Жи
тели окрестностей въ сентябрѣ, когда соби
рается медъ, не пропустить ни одного путе
шественника, не угостивъ его сотами. Они го
ворить, что медъ это даръ Божій, и что Богъ 
разгнѣвается и накажетъ неурожаемъ хлѣба, 
если они будутъ жадны и скупы.

Насильственное водвореніе уніи и тяжелыя 
преслѣдованія православныхъ продолжались 
безъ малѣйніаго перерыва во все остальное время 
царствованія Сигизмунда III, до самой его 
смерти, послѣдовавшей въ 1632 году. Неко
торый лучъ надежды на благопріятную пере- 
мѣну блеснулъ при восшествіи на отцовскій 
престолъ королевича Владислава. Православные 
и протестанты, пользуясь представившимся 
случаемъ, рѣшительно заявили, что не при- 
ступятъ къ избранію короля, пока не будутъ 
удовлетворены ихъ законныя требованія отно
сительно свободы вѣроисповѣданія. Сеймъ при-
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нужденъ былъ согласиться принять вырабо- 
■танныя православными и протестантами пун
кты соглапіенія. На основаніи ихъ виленское 
Свято-Духовское братство получило право до
кончить начатую постройку каменной церкви 
Св. Духа, только чтобы ей не былъ придаваемъ 
видъ крѣпости или замка. Въ замѣнъ Троиц- 
каго монастыря, который долженъ былъ ос
таться въ рукахъ уніатскихъ, православному 
братству возвращались двѣ церкви внутри 
городскихъ стѣнъ: церковь Воскресенія и Ива
новская и третья церковь за городскими стѣ- 
нами Юрьевская на Россѣ. Королевичъ Влади
славу избраніе котораго собственно не под
лежало сомнѣнію, готовъ былъ принять на 
себя эти обязательства. Еогда папскій нунцій, 
слѣдившій внимательно за ходомъ дѣлъ, явился 
къ нему для заявленія своего неудовольствія 
и протеста, Владиславу не раздѣлявшій фа- 
натическихъ стремленій своего отца, подо- 
зрѣваемый нѣкогда въ холодности къ римской 
церквп, прямо и рѣшительно высказалъ свое 
мнѣніе, что сама справедливость требуетъ удо
влетворить требованіямъ православныхъ, въ 
сущности весьма умѣреннымъ. Я знаю исторію 
уніи, говорилъ онъ; съ самаго начала она не 
имѣла необходимаго основанія, потому что 
была устроена безъ согласія лучшей части 
народа, какъ бы эго требовалось при такой
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важной перемѣнѣ; только нѣсколыго духовныхъ 
лицъ, изъ своекорыстныхъ видовъ, дали на 
нее свое еогласіе. Но, къ несчастію, к л а в 
шись королемъ, Владиславъ не устоялъ предъ 
напороиъ католичесвихъ требованій, не обра- 
щавшихъ никакого вниманія на государствен
ные интересы Польши. Протеста папскаго 
нунція, два раза повторенный, жалобныя по- 
сланія самого папы, протестъ уніатскихъ епи- 
скоповъ, протестъ дворянства и духовенства 
католическихъ поколебали его нетвердую волю: 
исполненіе пунктовъ, принятыхъ на сеймѣ, 
было сначала отложено, а потомъ и совсѣмъ 
отвергнуто. За православными, по прежнему, 
осталась только Св.-Духовская церковь.

Православный русскій народъ, населявшій 
южную и западную Россію давно уже испы- 
тывалъ оскорбленія своего религіознаго чув
ства и нарушенія своихъ правъ; наконецъ 
терпѣніе его истощилось и онъ возсталъ про
тивъ своихъ угнетателей и, подъ предводи- 
тельствомъ Богдана Хмѣльницкаго, сначала 
принялся за расправу съ своими исконными 
врагами, а наконецъ окончательно перешелъ 
подъ мощную руку единокровная и едино- 
вѣрнаго царя православная. Алексѣй Ми- 
хайдовичъ вступился за гонимыхъ и угнетае- 
мыхъ православныхъ и въ 1654 году объя- 
вилъ полякамъ войну.
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ГГоходъ противъ Польши былъ необыкно
венно удаченъ для русскихъ: города сдава
лись одинъ за другимъ и войска русскія 
приближались уже къ Вильнѣ. Населеніе было 
въ страхѣ и король Янъ Казиміръ хотя и 
объявилъ посполитое рушенье, но самъ убѣ- 
жалъ сначала въ Польшу, а потомъ въ Си- 
лезію, гдѣ и скрывался въ теченіи всей вой
ны съ русскими.

Въ слѣдующемъ 1655 году русскіе по
дошли къ самой Вильнѣ, защищать которую 
назначено было Янушу Радивилу. Но онъ 
едва ли былъ въ состояніи исполнить возло
женное на него порученіе. Дѣло въ томъ, 
что городскія стѣны, построенныя еще при 
Александрѣ. и съ тѣхъ поръ почти не ре- 
монтированныя, находились въ печальномъ 
подоженіи. Виленскіе замки находились въ 
такомъ же положеніи, какъ и стѣны и кромѣ 
того не были снабжены ни орудіями ни за
пасами. Слѣдствіемъ было то, что при пер- 
вомъ извѣстіи о приближеніи русскаго вой
ска, началось бѣгство изъ города. Воевода 
Радивилъ, не надѣясь отстоять Вильну, ’не 
останавливалъ бѣглецовъ; остающимся онъ 
далъ знать, чтобы они сами позаботились о 
своей безопасности. Общественный, городскія 
и церковныя драгоцѣнности и святыни и ар
хивы были вывезены.
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Первая стычка съ московскими войсками 
подъ. начальствомъ князя Черкасскаго и пол
ковника Золотаренка произошла 29-го іюля 
1655 года, подъ самими почти стѣнами го
рода, въ полумилѣ разстоянія отъ Вильны. 
При видѣ густыхъ рядовъ московскаго опол- 
чепія большая часть польскаго войска бро
силась бѣжать въ разсыпную, покинувъ своего 
вождя. Тѣмъ не менѣе Радивилъ еще долго 
держался; бой длился до самой ночи; самая 
жестокая и упорная схватка произошла при 
переправѣ черезъ рѣку Вилію у Зеленаго 
моста, за который отступили литовскія вой
ска, тѣснимыя Черкасскимъ и Золотаренкомъ. 
Послѣ болыпихъ усилій, Радивилу удалось 
удержать противника, который уже почти за- 
хватилъ переправу, и потомъ зажечь и раз
рушить мостъ на Виліѣ, что отняло у рус
скихъ всякую возможность дальнѣйшаго пре- 
слѣдованія. Польскимъ и литовскимъ вой- 
скамъ, когда они очутились на правой (сѣ- 
верной) сторонѣ Виліи, пришлось быть зри
телями печальнаго зрѣлища. Надъ городомъ 
стояло зарево пожара, внутри происходили 
сцены грабежа и насилія.

Польскіе современные писатели въ мрач
ишь краскахъ описываютъ бѣдствія, постиг- 
шія Вильну въ роковой день 8-го августа 
(н. ст.), когда русскія войска вторглись въ

5



городъ. Они насчитывают! болѣе 25 тысячъ 
убитыхъ за одинъ день. Не было пощады ни 
возрасту, ни полу, говорить одинъ изъ нихъ; 
всѣ мѣста были наполнены кровію убитыхъ 
и трупами, особенно монастырь Бернардин- 
скій, гдѣ чернь собралась въ самомъ громад- 
номь количествѣ, какъ бы ища убѣжища. 
Все, что было святаго и красиваго внутри 
и внѣ города, предано пламени; остальное 
разрушено, не только кровы, но и самыя 
гробницы. Дѣйствительно, изъ документаль- 
ныхъ источниковъ извѣстно, что при вторже- 
ніи русскихъ сильно пострадалъ іезуитскій 
костелъ св. Казиміра на рынкѣ (нынѣ Ни- 
колаевскій каѳедральный соборъ), гдѣ въ са
момъ дѣлѣ не были пощажены даже надгроб
ные памятники фамиліи Гонсѣвскихъ. Въ ко- 
стелѣ св. Михаила монахинь Бернардинокъ, 
оставленномъ его обитательницами, пострада
ли богатыя гробницы основателя - строителя 
костела знаменитаго Льва Сапѣги и его се
мейства; самые трупы были повыбросаны изъ 
гробницъ. Церковныя драгоцѣнности Каѳед- 
ральнаго костела св. Станислава попали въ 
руки казаковъ слѣдующимъ образомъ. Ми- 
хаилъ Юдицкій, кастелянъ новогрудскій, взял
ся за извѣстную плату отвезти на собствен- 
номъ суднѣ въ Кролевецъ (Кенигсбергъ) зна
чительную часть самыхъ дорогихъ и древнихъ
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сокровищъ костела; но по трусости или не
расторопности , онъ далъ казакамъ нагнать 
себя и донустилъ овладѣть своими сокрови
щами еще въ недальнемъ разстояніи отъ Виль
ны. Казакамъ достались между прочимь: чаша 
короля Владислава Ягеллы, алтарный крестъ 
Витовта, серебряный, позолоченный и многія 
другія вещи. Мощи королевича Казиміра 
были также вывезены заблаговременно; мощи 
же трехъ виленскихъ мучениковъ Антонія, 
Іоанна и Евстафія, бывшія въ уніатскихъ 
рукахъ, были зарыты въ Троицкомъ мона- 
стырскомъ саду, но послѣ отысканы право
славными, во владѣніи которыхъ и остались 
съ этого времени, будучи перенесены въ Св.-Ду- 
ховскій монастырь.

Царь Алексѣй Михайловичъ находился въ 
50 верстахъ отъ Вильны, въ селеніи Кра- 
пивнѣ, когда прискакалъ къ нему гонецъ съ 
радостнымъ извѣстіемъ о взятіи Вильны. 31 
іюля Алексѣй Михайловичъ въѣхалъ въ Ли
товскую столицу. Православные жители встрѣ- 
тили его съ крестами, съ пѣніемъ церков- 
ныхъ гимновъ, привѣтствовали его хлѣбомъ, 
какъ защитника православной вѣры. Мягкій, 
добросердечный государь былъ приведенъ въ 
ужасъ, увидѣвъ на улицахъ неубранный до 
сихъ поръ тѣла убитыхъ и приказалъ немед
ленно предать ихъ погребенію. Приказаніе
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было исполнено только въ половину: убраны 
были трупы съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они броса
лись въ глаза; но вмѣсто преданія землѣг 
они оставлены были въ пустыхъ домахъ и 
подвалахъ. Алексѣй Михайловичъ оставивъ 
въ Вильнѣ гарнизонъ, состоявшій изъ четы
рехъ тысячъ человѣкъ, воротился въ Москву» 
Бо главѣ управленія, въ званіи виленскаго 
воеводы поставленъ былъ князь Михайло Ша
ховской, человѣвъ умный и дѣльный. Управ
ляя сообразно съ общимъ ходомъ дѣлъ и дѣй- 
ствуя въ примирительномъ духѣ, онъ успѣлъ 
внушить къ себѣ довѣріе и уваженіе въ мѣст- 
номъ населеніи. Еще въ 1655 году разосла
ны были во всѣ стороны грамоты, призываю- 
щія бѣжавшихъ гражданъ Вильны воротиться 
на родину, и въ скоромъ времени въ Л и т о в 
ск ой  столицѣ начала возрождаться прежняя 
жизнь; погорѣвшіе домы вновь отстраивались,, 
пострадавшіе исправлялись. Купцы и ремес
ленники, которыми славилась Вильна, поне
многу стали возвращаться къ своимъ преж- 
нимъ занятіямъ. Православное населеніе сво- 
боднѣе вздохнуло при русскомъ управленіи, 
которое не признавало уніи и возвратило пра- 
вославнымъ всѣ уніатскія церкви, которыя 
были прежде православными.

Но возрождавшійся городъ постигла новая 
бѣда: появилась моровая язва, опустошавшая
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городъ впродолженіи почти цѣлаго года (отъ 
апрѣля 1657, по апрѣль 1658 года) и на
несшая страшный ударъ виленскому народо
население. Зажиточные и богатые жители 
оставили зараженный городъ и разъѣхались 
по деревнямъ и селеніямъ; но бѣдный и не
имущей классъ населенія вынесъ всѣ ужасы 
неотвратимаго бѣдствія. Въ зачумленную сто
лицу прекратился подвозъ съѣстныхъ припа- 
совъ и къ моровой язвѣ присоединился го- 
лодъ. По словамъ лѣгописца іезуитовъ Рос- 
товскаго, въ это время вымерла половина 
шленскаго населенія. Такъ какъ городскія 
власти, т. е. магистратъ и ратуша тоже по
кинули городъ, то забота о порядкѣ и безо
пасности города была поручена одному граж
данину, который имѣлъ мужество остаться 
въ городѣ въ это тяжелое и опасное время 
и былъ выбранъ единогласно войтомъ и бур- 
мистромъ. Имя этого почтеннаго, заслужи
вающая уваженіе гражданина было Іосифъ 
Корейлевичъ.

Такъ какъ король Янъ Казиміръ оставилъ 
въ опасное время свое царство на произволъ 
судьбы и нѣкоторое время находился въ безъ- 
извѣстной отлѵчкѣ, то естественно, что воз- 
никъ вопросъ о выборѣ преемника ему. Въ 
Полыиѣ и Литвѣ была если не сильная, то 
•благоразумная партія, желавшая избрать на
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польско - литовскій престолъ царя Алексѣя 
Михайловича. Начались переговоры; но когда 
польскіе паны стали по немногу приходить 
въ себя отъ русскаго погрома, когда самъ 
король наконецъ „объявился“, то переговоры 
эти затянулись и въ концѣ концовъ дошло 
до того, что немногочисленному русскому гар
низону, оставленному въ Вильнѣ, пришлось 
снова взяться за оружіе, для защиты себя 
отъ надвигавшагося польскаго войска. Одинъ 
изъ воеводъ, отправленныхъ царемъ въ Литву 
для охраненія завоеванныхъ областей, князь 
Юрій Долгорукій, стоялъ съ своимъ войскомъ 
въ окрестностяхъ Вильны по обоимъ берегамъ 
рѣки Виліи. Онъ окруженъ былъ со всѣхъ 
сторонъ польскими войсками, бывшими подъ 
начальствомъ Сапѣги и Гонсѣвскаго, условив
шимися уже сдѣлать на него одновременное 
нападеніе; но умный воевода не далъ обма
нуть себя и предупредилъ враговъ. 11 октября 
1658 года, ночью, князь ІОрій Додгорукій 
незамѣтно приблизилъ свои войска къ лагерю 
Гонсѣвскаго подъ Верками; въ литовскомъ 
войскѣ скоро распространилась тревога; Гон- 
сѣвскій успѣлъ, однако, устроить своихъ въ 
боевой порядокъ и ринулся въ бой. Литов
ская конница сначала имѣла успѣхъ, замѣ- 
шала и обратила въ бѣгство ряды московскіе, 
но кназь Долгорукій ввелъ въ дѣло два пѣ-
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хотныхъ стрѣлецкихъ полка; утомленные ли
товцы не выдержали и обратились въ бѣгство. 
Напрасно Гонсѣвскій, сидя на конѣ, старался 
ободрить своихъ и остановить бѣгство; видя 
невозможность держаться далѣе, онъ послѣд- 
нимъ поворотилъ свою лошадь, но было уже 
поздно; окруженный со всѣхъ сторонъ непріяте- 
лемъ, онъ принужденъ былъ отдаться въ плѣнъ 
и съ торжествомъ отведенъ къ Долгорукому.

Не смотря на полную побѣду, одержанную 
надъ поляками, Долгорукій почему-то счелъ 
за нужное отступить отъ Вильны и ушелъ 
къ Москвѣ, не оставивъ даже въ городѣ' ка
кого либо подкрѣпленія слабому гарнизону 
Шаховскаго, который съ трудомъ держался 
въ Вильнѣ, такъ какъ шляхта, прежде при
сягавшая царю московскому, стала теперь 
волноваться, думать больше о Полыпѣ и Янѣ 
Казимірѣ. Ко всѣмъ невзгодамъ присоедини
лась еще въ 1659 году появившаяся снова 
моровая язва, отъ которой снова пострадало 
виленское населеніе и порѣдѣлъ значительно 
отрядъ русскихъ ратныхъ людей, и безъ того 
немногочисленный. Лѣтописецъ іезуитскаго ор
дена въ Литвѣ разсказываетъ о разныхъ зна- 
меніяхъ, которыя заранѣе предрекали городу 
о новой казни, ему готовившейся. Сосновое 
дерево, срубленное на Лукишкахъ однимъ 
русскимъ, брызнуло кровью и окропило ею
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лицо и одежду московита; въ пустомъ и 
оставленном! Каѳедральномъ костелѣ св. Ста
нислава вдругъ возсіялъ свѣтъ и озарялъ всѣ 
алтари внродолженіи нѣскольвихъ дней и но
чей. Новое появленіе страшной гостьи было 
тѣмъ гибельнѣе для населенія, что поваль
ная болѣзнь явилась въ сопровожденіи голо
да. Хлѣбные запасы, собранные для русской 
арміи, истощились отчасти вслѣдствіе мѣстна- 
го потреб.іенія, отчасти вслѣдствіе раздачи 
войскамъ князя ІОрія Долгорукова и отправки 
въ другіе города, гдѣ стояли полки русскіе, 
напримѣръ въ Ковну.

Голодъ и зараза, которые свнрѣнствовали 
въ Вильнѣ, сопровождались, по словамъ Ро- 
стовскаго, почти невѣроятными ужасами. Умн- 
рающіе валялись на площадяхъ и улицахъ, 
умоляя проходящихъ либо о кускѣ хлѣба, 
либо о смерти; послѣ долгихъ и наіірасныхъ 
воплей, иные кончали тѣмъ, что, собравшись 
съ силами, сами налагали на себя руку. 
Кто, обшаривъ всѣ ямы и углы, находилъ 
какую либо падаль, тотъ считалъ себя счаст
ливыми, трупъ издохшей собаки составлялъ 
чуть не лакомство. Грабежи и убійства, вы- 
званныя отчаяніемъ, совершались открыто; 
не было при этомъ пощады знакомымъ и 
близкимъ роднымъ. Лѣтописецъ іезуитскаго 
ордена приводить два такіе случая: въ од-
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номъ семействѣ, состоявшем! изъ трехъ брать- 
евъ, старшій отправился на поиски за хлѣ- 
бомъ, а въ это время средній братъ убилъ 
младшаго, чтобы не нужно было дѣлиться 
ожидаемою добычей. Въ другомъ домѣ, отецъ 
семейства, доведенный до отчаянія, вывелъ 
свою жену и дочь на горы и собственными 
руками столкнулъ ихъ въ рѣку Вилію.

Съ весны 1660 года начала грозить опас
ность слабому гарнизону рз̂ сскому, занимав
шему литовскую столицу. Въ это время здѣсь 
начальствовалъ уже князь Данило Мышецкій. 
Дѣйствительно 29-го апрѣля, ночью, поляки 
въ количествѣ тысячи человѣкъ явились подъ 
Вильною, овладѣли было городомъ и броси
лись на приступъ къ замку, но русскіе сол
даты, которые тамъ стояли, сдѣлали удачную 
вылазку и даже вытѣснили непріятеля изъ 
города. Правильная осада Вильны со стороны 
поляковъ началась въ іюлѣ или въ началѣ 
августа. Въ слѣдующемъ 1661 г. на помощь 
осаждающимъ пришелъ обозный гетманъ ли- 
товскій Михаилъ Пацъ и въ мартѣ мѣсяцѣ 
сдѣлалъ попытку войти въ городъ силой. На 
этотъ разъ борьба была, повидимому, упор
ная; оставивъ стѣны, русскіе защищались на 
улицахъ и въ самыхъ церквахъ, и только 
послѣ отчаяпнаго сопротивления очистили го
родъ. Въ соборной церкви Пречистенской най-
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дено было поляками 86 труповъ, которые и 
были погребены на счетъ магистрата; число 
убитыхъ, поднятыхъ въ городѣ, было гораздо 
значительнѣе. Тѣмъ не менѣе упорство рус- 
скаго воеводы еще не было сломлено. Онъ 
засѣлъ въ замкѣ и на предложеніе о сдачѣ 
отвѣчалъ сверху пушечными выстрѣлами въ 
городъ. Лѣтописецъ литовскихъ іезуитовъ 
сохранилъ въ своей исторіи одинъ эпизодъ, 
случившійся въ іезуитскомъ- костелѣ. Въ са
мую Великую пятницу (5-го апрѣля ст. ст.)г 
когда народъ, собравшійся въ Свято-Янскомъ 
костелѣ, слупталъ проповѣдь при гробѣ Го- 
сноднемъ, пушечное ядро, брошенное осаж
денными съ горы Замковой, ударило въ окно 
церкви и, не сдѣлавъ никакого вреда, выле- 
тѣло противоположнымъ окномъ; другая пуля 
завязла въ костельной стѣнѣ.

Восемь мѣсяцевъ держался еще князь Мы- 
шецкій въ Виленскихъ замкахъ, не теряя духа 
и неутомимо работая надъ поддержаніемъ и 
развитіемъ укрѣпленій замка. Всѣ почти поль- 
скія силы съ королемъ во главѣ сосредоточи
лись около Вильны. Князь Мышецкій муже
ственно отбивалъ всѣ приступы; но было ясно, 
что, не смотря на его сверхъестественную 
энергію, онъ не въ состояніи будетъ долго дер
жаться: у него оставалось всего семьдесятъ 
восемь солдата. Тѣмъ не менѣе на требованіе
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сдаться, онъ отвѣтилъ, что скорѣе умретъ, 
чѣмъ это сдѣлаетъ. Король велѣлъ своему 
войску готовиться къ приступу. Узнавши объ 
этомъ, князь Данил о велѣлъ у себя въ избѣ, 
въ подпольѣ, приготовить 10 бочекъ пороху 
и хотѣлъ взорвать себя на воздухъ вмѣстѣ 
съ крѣпостью и ея послѣдними защитниками, 
которые уже стали роптать, требовать сдачи 
и сноситься съ польскими людьми. Но сол
даты провѣдали объ этомъ умыслѣ, схватйли 
воеводу, сковали и выдали его королю. Вотъ 
имена этихъ измѣнниковъ: „Ивашка Чешиха,. 
да Антошка поваръ, да Сенька подъячей“'. 
Когда Мышецкаго привели къ Яну-Казиміру, 
то онъ не поклонился; король, видя его гор
дость, не захотѣлъ самъ говорить съ ниму 
а выслалъ канцлера Наца спросить его ка
кого онъ хочетъ милосердія. Милосердія у 
польскаго короля князь Данило Мышецкій 
не хотѣлъ просить и былъ осужденъ военнымъ 
судомъ на смертную казнь. Исполненіе казни 
на два дня замедлилось, вѣроятно по просьбѣ 
тѣхъ ксендзовъ или іезуитовъ, которые нашли 
умѣстнымъ сдѣлать попытку обратить князя 
въ католичество, обѣщая спасеніе не только 
души, по и жизни. Данило Ефимьевичъ Мы- 
шецкій съ негодованіемъ отвергъ предложеніе. 
Когда осужденный былъ выведенъ на мѣсто 
казни среди рынка (теперешняя Театральная;



76

площадь), онъ попросилъ палача, чтобы тотъ 
далъ ему нѣеколысо времени; помолившись 
на церковь, онъ, по русскому обычаю, по
клонился на всѣ четыре стороны, ударилъ 
теперь три поклона и въ томъ направленіи, 
гдѣ былъ домъ, въ которомъ стоялъ Янъ-Ка- 
зиміръ; когда ему замѣтили, что короля тутъ 
нѣтъ, то князь Данило отвѣчалъ, что это все 
одно, что онъ прощается съ королемъ заочно, 
а для этого довольно поклониться тому мѣ- 
сту, которое было ознаменовано его пребы- 
ваніемъ. ІІрнговоръ былъ исполненъ собствен- 
нымъ поваромъ князя Данилы, перешедшимъ 
къ полякамъ. Виленскій магистратъ заплатилъ 
14 злотыхъ и 4 грота за приготовленіе эша
фота и за солому хлопамъ. Обезглавленное 
тѣло казненнаго было похоронено въ Св.-Ду- 
ховскомъ монастырѣ.

Виленскій замокъ былъ взятъ поляками 
22 ноября (2 декабря) 1661 года; такимъ 
образомъ, власть русскихъ держалась здѣсь 
шесть лѣтъ, три мѣсяца и двадцать четыре 
дня. Князь Данило Мышецкій, осужденный 
28-го, былъ казненъ 30 ноября.

По очищеніи Вильны, король Янъ-Кази- 
міръ, какъ подобаетъ бывшему новицію рим
ской іезуитской коллегіи, прежде всего вспом- 
нилъ о святоянскихъ іезуитахъ', ихъ питомцы, 
укрывавшіеся въ сельскихъ іезуитскихъ имѣ-
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ніяхъ, уже успѣли воротиться въ Вильну. 
Утѣшая юношей, не мало пострадавшихъ отъ 
страха и голода, король обѣщалъ имъ свою 
милость и усердное покровительство своему 
ордену.

Не забыто было и остальное виленское на- 
селеніе, пострадавшее гораздо болѣе іезуитовъ. 
Вопервыхъ, объявлена была амнистія жите- 
лямъ, которые присягали московскому госу
дарю и теперь, вслѣдствіе понятнаго опасенія, 
медлили воротиться подъ власть польскаго 
короля; во вторыхъ, во вниманіе къ тяже- 
лымъ потерямъ, понесеннымъ впродолженіе 
военнаго времени, всѣ виленскіе жители была 
освобождены отъ военныхъ повинностей, а 
конституціей сейма, бывшаго въ томъ же 1661 
году, эта либертація была подтверждена п 
расширена.

Въ 1664 году Вильна была взволнована 
слухами о приближеніп московскаго войска, 
подъ предводительствомъ князя Хованскаго. 
Смятеніе было сильное. Въ Вильнѣ почти 
ежедневно производились военныя упражне- 
нія; свѣтскія и духовныя власти переселились 
въ замокъ; мѣщане далп клятву защищаться 
и никого не пускали изъ города, кромѣ жен
щину товары также вывозили. Получены 
были королевскія грамоты, призывающія всѣхъ 
къ поголовному вооруженію и воспрещающія
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всякія выселенія и отлучки изъ города теперь, 
когда нужно било готовиться сообща къ обо- 
ронѣ его. Страхъ и переполохъ оказались 
однако, напрасными. На несчастье и на бѣ- 
ду себѣ, Вильна осталась подъ польскою 
властью.

Снова начались притѣсневія православныхъ 
какъ и при прежнихъ короляхъ; слѣдуя вну- 
шеніямъ іезуптовъ, стали вытѣснять изъ ма
гистрата и цеховъ членовъ не католическихъ 
и прежде всего православныхъ. Духъ взаим
ной нетерпимости, споры духовной власти съ 
свѣтскою о правахъ и иривелегіяхъ подрывали 
благосостояніе городскаго общества и разви
вали и усиливали только вредный еврейскій 
элементъ. Въ актахъ городской ратуши отъ 
1676 года есть, между прочимъ, такое сви- 
дѣтельство объ усиливавшемся вліяніи евреевъ 
въ Вильнѣ: „жиды засѣли въ столицѣ Ли
товской въ самой срединѣ города, къ вели
кому для него вреду и не малой опасности; 
они заняли самый рынокъ и каждый день все 
большими и большими толпами стекаются съ 
польской Украины, Волыни, Покутья, Руси. 
Они отнимаютъ у всѣхъ купцовъ, ремеслен- 
никовъ и разоряющаяся мѣщанства, у вдовъ 
всякую торговлю, забрали за себя всѣ шинки, 
торгуютъ солью, сельдями, воскомъ, мѣхами 
и другими запретными для нихъ товарами,
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занявши найлучшія улицы безъ всякаго закон- 
наго на то разрѣшенія; они основались, на
конецъ, не только въсамомъ городѣ, но и на 
предмѣстьѣ, за каменнымъ мостомъ; онидер- 
жатъ христіанскую прислугу, работаютъ по 
воскресеньямъ и праздпичньшъ днямъ, а хри- 
стіане отъ того ниіцаютъ“. Христіанское на- 
селеніе Впльны уже и тогда возставало противъ 
еврейскаго наплыва и преобладанія. По сло- 
вамъ одной королевской грамоты, жидамъ на
носились тогда всякія обиды: „ихъ били, уби
вали, преслѣдовали, отнимали у нихъ все“. 
Впрочемъ, евреи находили всегда себѣ силь- 
ныхъ покровителей въ польскихъ короляхъ и 
мѣстныхъ магнатахъ, которые, какъ извѣстно, 
безъ еврея шагу не могли сдѣлать. Нужно 
замѣтить, что ничто столько не способство
вало упадку благосостояния Вильны, какъ эти 
два разъѣдагощіе элемента, именно: іезуитство 
въ области религіозно-нравственной и поли
тической и еврейство въ области соціально- 
экономической. Обоими этими элементами Виль
на обязана всецѣло польскому владычеству 
въ краѣ.

Со времени Яна-Казиміра все стало при
ходить въ упадокъ въ древней столицѣ Литвы; 
просвѣщеніе, которымъ такъ справедливо гор
дилась Вильна въ былое время, упало. Іезу- 
вты въ своей академіи держались старой ру
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тины и не хотѣли допускать ничего свѣжаго, 
жи ваго. Искаженный латинскій языкъ, схолас
тическая философія и нисаніе чудовищно- 
дьстивыхъ панегириковъ сильнымъ міра сего, 
вотъ почти все, чему училось литовское юно
шество въ школѣ іезуитовъ.

А между тѣмъ старый духъ фанатизма, 
буйства и своеволія не умиралъ въ академіи. 
Молодое поколѣніе ничѣмъ не отличалось отъ 
студентовъ старыхъ временъ, издѣвавшихся 
надъ православными и протестантами въ эпоху 
введенія уніи. 2-го апрѣля 1682 года рано 
утромъ толпа академической молодежи въ со- 
провожденіи виленской католической черни, 
вооруженная топорами, молотками и бревнами 
въ видѣ стѣнобитныхъ орудій, отправилась 
за Трокскія ворота и, безъ всякаго повода 
и вызова, начала, осаду, а потомъ штурмъ 
кальвинскаго збора. ІІослѣ взятія мирной 
крѣпости, началось разрушеніе всѣхъ постро- 
екъ внутри стѣны, окружающей владѣнія ре- 
форматовъ; оно продолжалось два дня, пока 
почти все было сравнено съ землею. Разру- 
шенъ былъ не только самый зборъ и часовня 
на погостѣ, но и всѣ зданія, какъ дере- 
вянныя, такъ и каменныя, (между прочимъ 
госпиталь) обращены въ развалины; раз
бросаны были изъ склеповъ гробы умер- 
шихъ, разграблены архивы и драгодѣн-
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пости. Это было не только святотатство, но 
и совершенный разбой. Когда нѣкоторые изъ 
диссидентовъ обратились къ ректору академіи 
и въ то же время къ магистрату съ прось
бой остановить насиліе, то ректоръ и пре- 
фектъ отдѣлались однимъ смѣхомъ, а маги
страта, вмѣсто того чтобы чему либо воспре
пятствовать, еще поощрялъ къ дальнѣйшимъ 
подвигамъ расходившійся фанатизмъ. Какъ 
послѣ обнаружилось, главнѣйшими зачинщи
ками и героями во всемъ дѣлѣ были 13 іе- 
зуитскихъ академичесвихъпитомцевъ, а участ
никами самъ виленскій войтъ, два бурмистра, 
цехи, жиды и также августинскіе я фран- 
цисканскіе монахи. Только на третій годъ 
собралась судебная коммиссія, назначенная 
королемъ, и еще черезъ три года вышелъ 
королевскій декретъ, утверждающій ея рѣше- 
ніе и приговоръ. Большая часть виновныхъ, 
разумѣется, уклонились отъ суда на основа- 
ніи своихъ духовныхъ привилегій, и даже тѣ 
два ученика академіи (Рыкачевскій и Зибла), 
которые были присуждены къ казни, какъ 
завѣдомо главные виновники всѣхъ злодѣйствъ, 
успѣли спастись бѣгствомъ, благодаря по
кровительству и пособничеству іезуитовъ за 
одно съ магистратомъ и благодаря длинному 
промежутку времени между приговоромъ и 
•его утвержденіемъ.

6
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Въ слѣдующемъ 1683 году жертвою напа- 
денія сдѣлался Свято-Дз'ховскій монастырь. 
Героями погрома были опять іезуитскіе сту
денты, которые ворвавшись въ монастырь, ко
щунствовали надъ образомъ Богоматери, били 
въ колокола и совершали другія безобразія. 
На этотъ разъ, впрочемъ, досталось и имъ. 
такъ какъ между ними оказались пострадав
шие при нападеніи и раненные. Возникъ про
цессу который поведенъ былъ такъ, что мо
нахи же Духовскіе должны были просить 
прощенія у пострадавшихъ и пораненныхъ 
студентовъ, какъ будто монахи нарочно звали 
къ себѣ въ монастырь іезуитскихъ питом- 
цевъ, чтобы оскорблять и бить ихъ. Это, впро
чемъ, было обычное правосудіе у подяковъ.

Своеволіе польскихъ магнатовъ давало себя 
знать не одному только православному духо
венству, но доставалось иногда и католическому. 
При королѣ Янѣ Собѣсскомъ произошло па
мятное для Вильны столкновеніе гетмана Ка- 
зиміра Сапѣги съ Виленскимъ епископомъ 
Еонстантипомъ Бржостовскимъ. Поводомъ къ 
столкновений послужило то, что Сапѣга об- 
ременялъ военными постоями церковныя имѣ- 
нія, прежними указами освобожденныя отъ 
этой повинности. Епископъ протестовалъ и 
распорядился закрыть нѣсколько храмовъ и 
прекратить въ нихъ богослуженіе, подъ тѣмъ
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предлогомъ, что разоренныя Сапѣгою цер
ковныя имѣнія не даютъ средствъ для совер- 
шенія „хвалы Божіей.“ Виленскій Каѳедраль- 
вый костелъ былъ запертъ впродолженіе мѣ- 
сяца; но Сапѣга не склонялся на уступки и 
не правималъ предложеній Бржостовскаго 
относительно Е о зе а г р а ж д е н ія  за убытки, при
чиненные св. церкви. Епископъ сталъ гро
зить церковнымъ проклятіемъ. Напрасно ста
рались охладить его запальчивость папскій 
нундій п примасъ; напрасны были увѣща- 
тельныя письма епископа Залускаго и дру
гихъ. 18-го апрѣля 1694 года Константинъ 
Бржостовскій лично предалъ перваго санов
ника литовскаго анаѳемѣ. Церемонія совер
шилась въ виленскомъ Каѳедральномъ костелѣ 
съ обычною средневѣковою обстановкой, съ ко- 
локольнымъ звономъ, съ бросаніемъ на землю 
зажженныхъ свѣчей. Проклятіе воспрещало 
всѣмъ католикамъ имѣть какія-либо сношенія 
съ отлученнымъ—ѣсть, пить, путешествовать 
съ нимъ, давать ему огня и т. д. Самые 
близкіе родные и друзья должны были бѣ- 
жать отъ него. Но все это не помѣшало гет
ману въ тотъ же самый день, когда была 
произнесена страшная клятва, устроить въ 
своемъ дворцѣ на Антоколѣ роскошное тор
жество и собрать множество гостей. При громѣ 
музыки, при палъбѣ изъ орудій, пирующіе
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пили здоровье Сапѣги, и тумъ ихъ привѣт- 
ствій былъ такъ силенъ, что достигалъ ушей 
самаго епископа. Бржостовскій ждалъ утра 
и слѣдствій своего проклятія, но Сапѣга тот- 
часъ обратился съ апелляціей къ папѣ. На 
слѣдующій день (19-го апрѣля) епископъ сдѣ- 
лалъ распоряженіе, чтобы обрядъ, имъ совер
шенный въ Каѳедральномъ костелѣ, былъ повто- 
ренъ во всѣхъ монастыряхъ икостелахъвилен- 
скихъ, со всѣхъ амвоновъ. Не мало совѣщалось 
между собою духовенство, много книгъ было 
перебрано и пересмотрѣно, чтобы придти къ 
основательному рѣшенію — слѣдуетъ ли слу
шаться епископа, пли нѣтъ. Остановились на 
томъ, что такъ какъ епископъ не спрашнвалъ 
совѣта, прежде исполненія принятаго имъ 
рѣшенія, то онъ не долженъ обращаться къ 
нимъ и призывать къ участію въ дѣлѣ, уже 
исполненпомъ, и что не слѣдуетъ объявлять 
проклятія, пока не послѣдуетъ отвѣта на 
апелляцію отъ папы. Такой отвѣтъ нринесенъ 
былъ Бржостовскому теологами монашескихъ 
орденовъ и духовенства. 20-го числа епископъ 
созвалъ въ свой дворецъ теологовъ п всѣхъ 
началъствующихъ въ монастыряхъ виленскихъ 
и сталъ ихъ уговаривать, чтобы они провоз
гласили у себя анаѳему. Когда тѣ рѣшительно 
отказались, то онъ выразилъ желаніе, чтобы 
гетманъ, по крайней мѣрѣ, не былъ допус-
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каемъ до участія въ таинствахъ и богослу- 
женіи; но и на это послѣдовалъ отказъ и ссылка 
на апелляцію. Выйдя совсѣмъ изъ себя, Кон
стантин! Бржостовскій велѣлъ запереть выходы 
изъ своего епископскаго дворца и обратился 
къ угрозамъ; но все-таки ничего не достигъ. 
Видя непобѣдимое упорство орденскаго духо
венства, епископъ наложилъ интердиктъ на 
его костелы, запретивъ въ нихъ отправленіе 
богослуженія и какихъ-либо процессій; прежде 
всего это было объявлено іезуитамъ, которые 
рѣшителъно отказали въповиновеніи, ссылаясь 
на то, что у нихъ есть свой генералъ въ 
Римѣ, а потомъ—францисканамъ, бернарди- 
намъ, кармелитамъ, которые не мѣшали Са- 
пѣгѣ присутствовать при своемъ богослуженіи. 
На основаніи этого интердикта, богослуженіе 
могло быть отправляемо только въ приход- 
скихъ (парафіальныхъ) костелахъ, и только 
въ болыпіе праздники. Но, какъ и слѣдовало 
ожидать, интердиктъ епископа не былъ при
нята къ исполненію ниіезуитами, ни другими 
орденами. Борьба разгоралась сильнѣе и силь- 
нѣе. Вслѣдствіе одной скандалезной сцены 
при торжествѣ „Божьяго Тѣла“, когда епис
копъ пошелъ въ одну сторону, а монахи въ 
другую и увлекли за собою магистрату Бржо- 
стовскій приступилъ къ цѣлому ряду про- 
клятій— сначала одного ордена за другимъ,
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а потомъ отдѣльныхъ членовъ каждаго ордена 
лично,—это совершалось постепенно въ каждый 
праздничный день. Наконецъ, произнесенъ 
былъ интердиктъ на всю епархію съ запре- 
щеніемъ исповѣди и проповѣди. Не смотря на 
сопротивленіе духовенства, положеніе Вильны 
среди этого смятенія было тяжело и печально. 
Запертые костелы, запечатанные конфессіоналы, 
пустые амвоны, соблазнительные раздоры во 
время самыхъ церковныхъ процессій—все это 
наводило на совѣсть и сердце искреннихъ 
католиковъ тревогу и скорбь, тѣмъ болѣе, 
что и конца не нредвидѣлось раздору епис
копа съ духовенствомъ. Когда въ Римѣ сдѣ- 
лалось извѣстнымъ такое положеніе дѣлъ, 
римская курія, спасая принципу стала на 
сторону епископской власти. Изъ Рима при
шло приказаніе, немедленно учинить актъ 
покорности епископу, что начальники орден- 
скіе и принуждены были исполнить предъ 
оффиціаломъ епархіальнымъ. Но этого было 
недостаточно. Константинъ Бржостовскш тре- 
бовалъ присяги на послушаніе и обѣщалъ 
сложить проклятіе не иначе, какъ публично. 
Когда па этомъ дѣло остановилось, пришелъ 
декретъ Римской куріи, по которому настоя
тели монастырей лишались своихъ мѣстъ 
и объявлялись и впредь неспособными къ за
нятно духовныхъ высшихъ должностей. Это
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былъ ударъ, окончательно сломившій сопро- 
тивленіе ненокорныхъ. Но пока исторія тя
нулась между Римомъ и Вильною (1695 годъ), 
костелы въ городѣ были уже дѣйствительно 
и вполнѣ запечатаны, такъ что ихъ не отпи
рали даже и для благочестивыхъ пилигримовъ, 
пришедшихъ издалека; тяжелое уныніе лежало 
надъ безвинно страдаюіцимъ городомъ. Раз
гневанная шляхта, стоявшая на сторонѣ Са- 
пѣги, мстила тѣмъ, что стала отбирать отъ 
церквей имѣнія, пожалованныя нѣкогда пред
ками. Но посдѣ того, какъ было сломлено 
противодѣйствіе епископу внутри самой церкви, 
стала остывать и его борьба съ Сапѣгой: по- 
«лѣдній уступилъ, хотя не прямо своему епи
скопу, а папскому нунцію.

Въ апрѣлѣ 1702 года вошли въ Вильну 
войска Карла XII подъ начальствомъ генералъ- 
кригсъ-коммиссара Іогана Адлерштеека. На 
лредмѣстьи Снипишкахъ была ихъ главная 
квартира; авангардъ арміи занялъ равнину 
за Виліей, отдѣльные отряды оставались въ 
городѣ и предмѣстьяхъ. Шведы стояли здѣсь 
цѣлый мѣсяцъ и, не считая того, что было 
взято натурой: порохомъ, оловомъ и живностью, 
взыскали съ города денежную контрибуцію въ 
огромной для того времени суммѣ—22115 та- 
леровъ. Городская юрисдика заплатила 15000, 
іезуиты 2700; Свято - Духовскій монастырь
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(или какъ сказано въ подлинной раскладкѣ. 
шведскаго генерала „старые руссы "или Свя
той Духъ) 250 талеровъ, уніаты столько жег 
митрополія 195.

Въ 1705 году посѣтилъ Вильну ПетръBe- 
ликій. Русскій царь вступилъ въ городъ 15-го 
іюня, чрезъ Полоцкую заставу, съ Преобра-’ 
женскимъ полкомъ, прошелъ весь городъ и 
остановился лагеремъ на равнинѣ за Сни- 
пишками. За Преображенскимъ полкомъ слѣ- 
довали драгуны, за ними прочіе полки, кава- 
лерія и артиллерія. Лагерь войска простирался 
отъ Снипишекъ до самыхъ Верокъ. Возвратясь 
въ городъ, Петръ Великій остановился возлѣ 
ратуши, въ казенномъ домѣ (домъ Познан-  ̂
скаго) и здѣсь принималъ деиутацію, состо
явшую изъ знаменитѣйшихъ жителей города 
и виленскаго епископа Бржостовскаго, сопро
вождаемая всѣмъ капитуломъ. Отъ имени 
литовскаго трибунала привѣтствовалъ монарха 
референдарій Степанъ Слизень. Послѣ Петръ 
Великій переѣхалъ на жительство во дворецъ 
Слушковъ на Антоколѣ (нынѣ каторжная 
тюрьма). Онъ посѣтилъ іезуитскую академію,. 
слушалъ диспутъ, нарочно для него устроен
ный и принялъ угощеніе отъ іезуитовъ. Былъ 
также въ трибуналѣ, который тогда отправ- 
лялъ свои засѣданія въ такъ называемомъ па- 
лацѣ Дунина, на углу Субочъ-улицы, въ са-?-
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момъ узкоыъ ея мѣстѣ предъ Большою. Есть 
преданіе, что въ Пятницкой церкви Петръ 
крестилъ африканца Ганнибала, дѣдазнамени- 
таго поэта А. С. Пушкина. Въ этой же церкви 
онъ присутствовалъ за благодарственнымъ мо— 
лебномъ по случаю одержанной побѣды надъ 
шведами и подарилъ церкви знамя, отнятое 
у шведовъ. Уѣзжая изъ Вильны, Петръ учре- 
дилъ здѣсь провіантскій магазинъ и назначилъ 
къ нему коммиссаровъ изъ мѣстной шляхты.

Въ 1706 году страшное бѣдствіе иного рода 
обрушилось надъ Вильною. Пожаръ, вспых- 
нувшій 18-го (7-го) мая, истребидъ значи
тельную часть города, отъ костела св. Нико
лая до Острой Брамы, лавки и ратушу; при 
этомъ сгорѣли древнѣйшіе документы, отно
сящееся къ исторіи города. Едва жители успѣли 
нѣсколько осмотрѣться и оправиться, какъ въ 
ноябрѣ—новое посѣщеніе шведовъ подъ пред- 
водительствомъ извѣстнаго генерала Левен- 
гаупта и новыя контрибуціп. Въ 1707 году 
Вильна увидѣла въ своихъ стѣнахъ въ дру
гой разъ велдкаго русскаго монарха, который 
положилъ начало русскому преобладанію въ 
Полыпѣ и уже распоряжался въ Яитвѣ со
вершенно какъ въ странѣ ему принадле
жащей.

Вслѣдствіе опустошенія страны, съ 1708 
года по 1710 во всемъ краѣ свирѣпствовалъ
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голодъ, поеѣтившій и Вильну и дошедшій до 
неслыханных! размѣровъ, особенно въ 1709 
году. Крестьяне, лишенные всяішхъ запасовъ 
л доведенные до крайности, бросали свои де
ревни и стекались въ Вильну съ женами и 
дѣтьми, разсчитывая найти здѣсь состраданіе 
и хлѣбъ насущный. Толпы этихъ несчастныхъ 
наполняли улицы и рынки, осаждая своими 
стонами проходящихъ. Въ Вильнѣ стали ѣсть 
издохшихъ лошадей, убивать собакъ и ко- 
шекъ— дошло до того, что, среди мученій го
лода, были забыты всѣ другіе инстинкты че- 
ловѣчества и внушенія совѣети и сердца. Ро
дители убивали дѣтей; чтобы продлить агонію 
голодной смерти, пожирались человѣческіе 
трупы, гнившіе на улицахъ. Въ городѣ на
стала страшная смертность; груды умершихъ 
валялись по улицамъ и заграждали домовые 
входы; возами вывозили ихъ за городскія во
рота и въ одну яму бросали по GO и 70 
труповъ. Трудно было доставлять какіе либо 
продукты на городской рынокъ; если кто ли
бо изъ далекихъ окрестностей и былъ въ со- 
стояніи рѣшиться на это, то свои или чужіе 
солдаты заберутъ на дорогѣ лошадей или во- 
ловъ. Случалось не разъ, что въѣзжали въ 
Вильну возы съ припасами, влекомые вмѣсто 
животныхъ людьми, въ нихъ запрягавшимися. 
Въ эту страшную пору, отъ іюня 1709 до
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Пасхи 1710 года, умерло въ Внльнѣ 22 ,862 
человѣка. Память объ этой моровой язвѣ долго 
сохранялась въ умахъ жителей; въ1761 году 
сдѣлано было ея наглядное представленіе на 
внѣшней стѣнѣ Антокольскаго костела св. Пет
р а ,— живопись, сохраняющаяся и до сихъ поръ. 
Зараза свирѣпствовала въ городѣ весь 1710 
годъ, впродолженіе котораго снова умерло до 
20,000 человѣкъ христіанъ и 4,000 евреевъ.

Въ 1715 году сильный пожаръ 26-го (15-го) 
мая, начавшійея у Острой Брамы, дополнилъ 
чашу бѣдствій для несчастной столицы кня
жества литовскаго.

Въ 1722 году епископъ Бржостовскій вы- 
звалъ въ Вильну монаховъ-піаровъ, которые 
имѣли благодѣтельное вліяніе на воспитаніе 
юношества, до сихъ поръ находившееся ис
ключительно въ рукахъ іезѵитовъ. Антонъ 
Сапѣга пожертвовалъ имъ свой домъ на До
миниканской улицѣ, въ которомъ въ настоя
щее время помѣщается Маріинское Высшее 
женское училище. Въ 1726 году виленскимъ 
епископомъ Михаиломъ Зенковичемъ утверж- 
денъ былъ уставъ піарскаго шляхетнаго кон- 
вакта, основателемъ котораго былъ извѣстный 
ученый Догель (Dogiel). Іезуиты были встре
вожены успѣхами піаровъ и ни за что не хо- 
тѣли допустить конкурренціи, которая стала 
бы отбивать у нихъ учениковъ и вліяніе.
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Они пустили въ ходъ всѣ средства, которыми 
нѣкогда боролись съ протестантами и право
славными. Начали съ того, что скупили всѣ 
дома, сосѣдніе съ помѣщеніемъ піаровъ, что
бы не допустить расширенія новой школы. 
Когда это оказалось недостаточнымъ, они на
чали формальный процессу въ которомъ до
казывали на основаніи своихъ привилегій, 
что въ Вильнѣ никто, кромѣ ихъ ордена, не 
имѣетъ права обучать юношество. Дошло дѣ- 
ло до папы. Только въ 1758 году долгій 
споръ іезуитовъ съ піарами кончился согла- 
шеніемъ, хотя внутренняя борьба и соперни
чество продолжались до самаго уничтоженія 
ордена іезуитовъ въ 1773 году. Соперничество 
это оказало благодѣтельное вліяніе и на іезу- 
итское воспитаоіе; чтобы не отставать отъ 
піаровъ и іезуиты стали преподавать въ ака- 
деміи математическія науки, опытную физику, 
новые языки. Въ академіи іезуитской начи- 
наютъ пріобрѣтать славу молодые ученые Мар- 
тинъ Почобутъ, основатель астрономической 
обсерваторіи въ самомъ зданіи академіи и 
Адамъ Нарушевичъ, авторъ „Исторіи польска- 
го народа“. Около этого же времени осно
вано іезуитами первое періодическое изданіе 
„Курьеръ Дитовскій“ .

Съ униЧтоженіемъ въ 1773 году ордена 
іезуитовъ прекратилось существованіе самой
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академіи, возродившейся въ скоромъ времени 
подъ иненемъ, сначала Главной школы вели
каго княжества литовскаго, а потомъ вилен- 
скаго Университета.

Печальную картину представляла Вильна 
въ половинѣ прошлаго столѣтія. Непрерыв- 
нымъ рядомъ слѣдуютъ одни за другими тяж- 
кія бѣдствія. Непріятельскія опустошенія, го- 
лодъ, моровая язва и неслыханные пожары 
окончательно разорили Вильну и уничтожили 
почти всѣ памятники уже исчезающей славы 
періода Ягеллоновъ. Пожаръ 1737 года ис- 
требилъ цѣлую половину города, обративъ 
въ пепелъ шесть костеловъ (францисканскій, 
т. е. Св. Маріи на Пескахъ, Свято-Янскій, іезу- 
итскій костелъ св. Игнатія, монастырь бо- 
нпфратровъ, деревянный костелъ св. Магда
лины, костелъ св. Казиміра) и ратушу. Вто
рой пожаръ 1741 года уничтожилъ до осно- 
ванія Каѳедральный католическій соборъ и нѣ- 
сколько домовъ въ окрестности. Особенно 
ужасны были пожары 1748 и 1749 годовъ. 
Пожаръ 11-го ( 19-го) іюня 1748 года едва 
оставилъ въ цѣлости одну треть города. Сум
ма погорѣвшихъ зданій, по совершенно' точ
ному статистическому исчисленію современни
ка, простирается до 469 каменныхъ домовъ 
и дворовъ, до 15 палацовъ, до 12 храмовъ; 
лавокъ и аптекъ сгорѣло 149, народу по
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гибло въ огнѣ 29 человѣкъ. Въ числѣ хра- 
мовъ истреблены были въ этомъ страшномъ 
разгулѣ огненной стихіи Пречистенскій со- 
боръ вмѣстѣ со Спасскою церковью и госпи- 
талемъ при ней, церковь св. Николая на Боль
шой улицѣ, находившаяся тогда посреди ка- 
меннаго дома, храмъ св. Параскевіи или цер
ковь Пятницкая— три древнѣйшіе памятника 
православія и вообще христіанства въ литов
ской столицѣ; сгорѣла іезуитская академія 
вмѣстѣ со всѣмъ монастыремъ и костеломъ 
св. Яна, и т. д. и т. д. Не прошло полнаго 
года послѣ такого тяжкаго удара, какъ въ 
самомъ концѣ мая (8-го іюня по новому сти
лю) 1749 года на Вильну обрушился новый, 
въ томъ же самомъ видѣ. На этотъ разъ об
ращена была въ пепелъ остальная часть го
рода, пощаженная въ предъидущемъ году; но 
число уничтоженныхъ каменныхъ домовъ про
стиралось уже только до 292; кромѣ церквей 
и лавокъ на сей разъ сгорѣлъ до тла Духов- 
скій монастырь съ церковью, остались лишь 
однѣ стѣны. Вильна обращена была въ груду 
развалинъ; немалое число жителей разошлись 
по деревнямъ и сосѣднимъ мѣстечкамъ, оты
скивая средства къ жизни:, оправиться послѣ 
такого ряда бѣдствій городъ уже никакъ не 
могъ. Пречистенскій соборъ былъ возобнов
лен! уніатскимъ митрополитомъ Іасономъ Смо-
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горжевскимъ далеко не въ прежнемъ видѣ, 
только въ 1785 году; цѣлыхъ 37 лѣтъ рус
ская святыня находилась въ запустѣніи.

Современное, весьма подробное описаніе 
обоихъ пожаровъ сохранилось въ любопытной 
брошюрѣ нѣкоего Яхпновича, мѣстнаго жи
теля.

Не смотря на всѣ несчастія, перенесенный 
Вильною, она въ 1784 году заключила въ себѣ 
еще 19 монастырей, 26 палацовъ, 154 ка- 
меницы, 69 дворковъ, 16 домовъ обыкновен
ных®, 15 пустырей; въ предмѣстьяхъ: 8 мо
настырей, 5 палацовъ, 40 каменицъ, 419 
дворковъ, 206 хижинъ (chalup). Итакъ, 
всего было тогда едва 935 домовъ, а въ томъ 
числѣ едва не половина такихъ, въ которыхъ 
могло жить по одному и развѣ по два, по три 
семейства. Изъ пепла и развалинъ стали 
возникать новые дома; мпогіе вновь построены п 
уже преимущественно каменные; но королев- 
скій дворецъ, палаты королевы Варвары и 
другія зданія, бывшія украшеніемъ города, 
навсегда остались въ развалинахъ.

Въ 1794 году рѣшенъ былъ послѣдній 
раздѣлъ Польши; Поляки возстали подъ пред- 
водительствомъ Костюшки и совершили вѣ- 
роломное избіеніе русскаго войска въ Вар- 
шавѣ. Вслѣдъ за Варшавою возстаніе разра
зилось въ Вильнѣ, гдѣ также оставались еще
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русскія войска, и гдѣ уже дѣйствовадъ эмис- 
саръ варшавскихъ заговорщиков!, полковник! 
Ясинскій. Соучастники его — Неселовскій, 
князь Антон! Гедройць, Прозор! и Петр! 
Завиша склонили на свою сторону стоявшаго 
там! С! бригадою Сулистровскаго и нѣкото- 
рых! обывателей. Всѣ поклялись не покидать 
оружія, пока не очистят! Литвы от! моска
лей. В ! городѣ начальствовал! русским! от
рядом! генерал! Арсеньев!, человѣкъ без- 
печный и подпавшій вліянію одной польки, 
пани Володковичъ. Отряд! состоял! из! двух! 
пѣхотных! полков!, одного батальона егерей, 
донского полка и четырех! рот! артиллеріи, 
в! которой считалось 19 орудій. Артилле- 
рійскій парк! был! расположен! в ! полѣ, 
на Погулянкѣ, и находился под! командой 
маіора Тучкова. Замок!, арсеналъ, коммнс- 
саріат! оставались в! руках! поляков!, какъ 
союзников!, и были заняты ихъ полками, 
состоявшими подъ верховною командой гет
мана Коссаковскаго, какъ главяаго началь
ника латовскихъ войскъ. Гетманъ Коссаков- 
скій первый подмѣтилъ, что Ясинскій затѣ- 
ваетъ возстаніе, и арестовалъ его. Но Яеин- 
скій убѣжалъ и, скрываясь въ Вильнѣ у дру
зей, положилъ вмѣстѣ съ ними въ назначен
ную ночь напасть на сонныхъ русскихъ, 
перебить ихъ, или взять въ плѣнъ. Предъ
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взрывомъ возстанія, носились слухи, что въ 
Вильнѣ готовится рѣзня. Факторъ-еврей, по 
прозвищу Гордонъ, указалъ Тучкову, что 
на домахъ, гдѣ квартируютъ русскіе, были 
буквы RZ, а надъ воротами Тучкова NB. 
Тучковъ донесъ объ этомъ Арсеньеву, но 
тотъ сказалъ: „это шалость какихъ нибудь 
повѣсъ“. Тучковъ, однако, принялъ предо
сторожности, поставилъ караулъ у парка и 
велѣлъ держать фитили при орудіяхъ. На
ступила Пасха, случившаяся въ этотъ годъ 
въ одииъ день у православныхъ и католи
ковъ 10-го (21-го) апрѣля. Между русски
ми и поляками начались недоразумѣнія и 
драки. Поздно вечеромъ пріѣхалъ гетманъ 
Коссаковскій, едва успѣвшій спастись изъ 
рукъ заговорщиковъ, которые хотѣли схва
тить его въ имѣніи его брата, неподалеку 
отъ Вильны.

Вечеромъ Ясинскій назначилъ заговорщи- 
камъ сборище въ Зарѣчьѣ, въ саду, гдѣ 
часто собиралась молодежъ пить пиво. Туда 
привезли и артиллерію. Тамъ условились, 
какъ овладѣть гауптвахтою и арестовать ге- 
нераловъ и офицеровъ. Въ половинѣ перваго, 
ночью, раздался пушечный выстрѣлъ, вслѣдъ 
затѣмъ ударили по костеламъ въ набатъ, 
забили въ барабанъ. Выстрѣлы пошли одни 
за другими чаще и чаще. Заговорщики, одни

7
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съ ружьями, другіе съ кольями, саблями, 
ножами, бѣжали по разнымъ улицамъ и 
толпы ихъ постоянно увеличивались. Маіоръ 
Собецкій съ жолнерами 7-го полка напалъ 
на гауптвахту (близъ ратуши), перебилъ 
часть русскихъ (другіе отдались въ плѣнъ) 
и захватилъ здѣсь 8 орудій. Русскій гене- 
ралъ былъ схваченъ, какъ говорятъ, на Ан- 
токолѣ въ домѣ госпожи, съ которою любез- 
ничалъ, и отведенъ въ арсеналъ подъ стра
жу. Сюда же въ арсеналъ скоро привели на 
веревкѣ, при неиетовыхъ крикахъ толпы, гет
мана Коссаковскаго, найденнаго на чердакѣ 
за трубой, куда онъ спрятался отъ вломив
шихся къ нему заговорщиковъ. Безъ особаго 
труда Поляки схватили полковника Языкова, 
коменданта Ребока и, сверхъ того, пять ма- 
іоровъ, четырехъ капитановъ, 11 поручиковъ, 
8 подпоручиковъ, 12 прапорщиковъ и 964 
нижнихъ чина. Всѣхъ ихъ заперли въ ко
стелъ св. Еазиміра, нынѣ православный Ка- 
ѳедральный соборъ.

Тучковъ успѣлъ, однако, пробиться и спас
тись чрезъ глухой переулокъ, черезъ плетень, 
огораживавшій дворы, въ сопровожденіи од. 
ного гусара, къ своему парку наПогулянкѣ 
Къ нему стали сходиться русскія роты, ко- 
торыя также, какъ и Тучковъ, за невозмож
ностью проѣхать чрезъ рогатку, пробивались
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сквозь заборы домовъ. Одна изъ этихъ ротъ 
дралась съ поляками въ городѣ на штыках ъ 
и положила много поляковъ, но отъ нея са
мой осталось всего сорокъ человѣкъ. Тучковъ 
началъ бомбардировать городъ. Въ Вильнѣ 
сдѣлался пожаръ. Поляки, увидавъ откуда 
пмъ угрожаетъ опасность, отправили противъ 
Тучкова одну за другою команды, но казаки 
заманили ихъ подъ орудія, которыя угощали 
ихъ картечью. Около полудня І2(23)апрѣля 
собралось на Погулянкѣ ускользнувшихъ отъ 
избіенія и плѣна около 1200 человѣкъ, въ 
томъ числѣ деныцики, слуги и проч. Арсень- 
евъ, находясь въ плѣну, прислалъ къ Туч
кову русскаго плѣннаго офицера съ запиской, 
въ которой требовалъ, чтобы, изъ уваженія 
къ опасности, въ которой находится его 
жизнь, Тучковъ не начиналъ съ поляками 
враждебныхъ дѣйствій. Наперекоръ просьбѣ 
Арсеньева, Тучковъ усилилъ бомбардированіе 
Вильны. Противъ него выходили поляки изъ 
города, но убѣгали назадъ, поражаемые изъ 
орудій. Между тѣмъ, впродолженіе всего дня, 
Тучковъ дѣлалъ приготовленія къ отступле- 
нію; не зная того, жители Вильны пришли 
всдѣдствіе бомбардированія въ такое смятеніе, 
что близки были къ потерѣ духа и късдачѣ. 
Тутъ Ясинскій далъ приказаиіе всѣмъ, подъ 
страхомъ смерти, зажечь въ каждомъ окнѣ
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по двѣ свѣчи и всѣмъ собираться на рынокъ 
съ оружіемъ, съ какимъ кто можетъ, подѣлилъ 
собравшихся на отряды и высылалъ партіями 
за разныя городскія ворота, готовясь къ битвѣ. 
Но страхъ и заботы его были напрасны. Туч
ковъ оставилъ горящіе костры на томъ мѣстѣ, 
гдѣ стоялъ, а между тѣмъ отступилъ на По* 
нарскія высоты, а потомъ ушелъ къ Гроднѣ.

Какъ скоро сдѣлалось извѣстнымъ отступ- 
леніе Тучкова, въ Вильнѣ созвано было на
родное собраніе на рынкѣ и оглашено рево- 
люціонное устройство. Составился Литовскій 
верховый совѣтъ, и Ясинскій наименованъ 
начальникомъ вооруженной народной силы въ 
Литвѣ. На слѣдующій день жители Вильны 
увидали близъ ратуши висѣлицу. Въ четвергъ, 
при болыпомъ стеченіи народа, съ барабан- 
нымъ боемъ, привезенъ былъ сюда послѣдній 
Литовскій гетманъ Коссаковскій. Вслѣдъ за- 
тѣмъ ему прочитанъ былъ обвинительный при- 
говоръ. Вернардинскій монахъ вошелъ въ ка
рету осужденнаго для исповѣди, и когда онъ 
вышелъ, „гицели“ (палачи) вывели подъ руки 
Литовскаго гетмана. Онъ хотѣлъ сказать на
роду прощальное слово, но барабанный бой 
прервалъ его рѣчь. Приговоренный къ висѣ- 
іицѣ, Коссаковскій кончилъ свою жизнь са- 
мымъ мучительнымъ образомъ вслѣдствіе не- 
искусства палача.
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Революціонный терроръ не остановился въ 
Вильнѣ на казни Коссаковскаго. Въ половинѣ 
мая казненъ былъ бывшій маршалъ Вилен
ской конфедераціи Швейковскій и осуждены 
на смерть другіе, успѣвшіе скрыться. Вильна 
устроила у себя муниципальную гвардію, ко
торая простиралась до 3,000 человѣкъ.

8 іюля (1794 года) подступилъ къ Вильнѣ 
еъ войскомъ русскій генералъ Кноррингъ. Го
родъ былъ обведенъ ретраншементами сомно- 
тими батареями, отъ оврага, который нахо
дился выше Острой Брамы, до рѣки Виліи. 
Русскіе, послѣ кровопролитнаго штурма, вор
вались за эти ретраншементы и расположи
лись на высотахъ, окружающихъ городъ. 
Входъ въ предмѣстье былъ открыть; Кнор
рингъ послалъ трубачей требовать сдачи, но 
поляки не допустили ихъ до гордда, стрѣ- 
ляли по нимъ и одного ранили. Тогда рус- 
скіе отряды, подъ начальствомъ Тучкова и пол
ковника Дѣева, направились одинъ къ Острой 
Брамѣ, другой къ Зарѣчной. Проходъ по 
предмѣстьямъ былъ чрезвычайно затрудните- 
ленъ; изъ домовъ, съ крышъ, съ чердаковъ, 
стрѣляли изъ ружей и бросали каменьями. 
Русскіе подъ градомъ пуль двигались впе- 
редъ. Поляки сосредоточили всѣ свои силы у 
Острой Брамы, и русскіе, съ потерею, попя
тились назадъ. Храбрые полковники Дѣевъ
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и Короваевъ, были убиты. Приступъ поля- 
камъ обошелся не дешево. Бомбы повредили 
много домовъ; нѣкоторые были разрушены до 
основанія; особенно пострадалъ монастырь 
Бернардинскій; Зарѣчье было сожжено.

Послѣ неудачнаго приступа, русскіе от
ступили и стали въ 15 верстахъ отъ города 
по Ошмянскому тракту. 11 августа, въ 7 ча
совъ утра, русскіе снова начали аттаку и 
овладѣли высотами за Острой Брамой. На Бо- 
гухвалъской горѣ (рядомъ съ протестантским® 
кладбищемъ) устроены были баттареи и начали 
палить въ городъ, а генералъ-маіоръ Бениг- 
сенъ натискомъ кавалеріи истребилъ собрав
шуюся на Погулянкѣ непріятельскую пѣхоту. 
Это произвело такой страхъ въ Вильнѣ, что 
польскія войска стали выступать изъ города 
черезъ Зеленый мостъ за Вилію. Уже въ са
момъ городѣ люди падали отъ картечи. Со
бравшись на совѣтъ, жители рѣшились от
дать городъ побѣдителю. Генералъ ЕленскШ, 
сидѣвшій подъ арестомъ за неповиновеніе при- 
казаніямъ Костюшки, посланъ былъ съ тру- 
бачемъ просить милости у русскихъ отъ имени 
городскаго магистрата. Кноррингъ обѣщалъ 
городу совершенную амнистію.

Городъ сдался и русскіе вошли въ него. 
Въ монастырѣ св. Духа отправлено благо
дарственное молебствіе, и троекратный залпъ
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изъ путекъ возвѣстилъ, что Литовская сто
лица слилась съ Россійскою имперіей. Въ октя- 
брѣ того же 1794 года Вильна съ осталь
ною Литвою, оставшеюся послѣ втораго раз- 
дѣла, поручена въ управленіе князю Нико
лаю Васильевичу Рѣпнину, первому генералъ- 
губернатору литовскому. Манифестомъ отъ 
14 декабря 1795 года объявлено о присоеди
н ен^  къ Россіи всей этой части Литовскаго 
княжества, и тогда же образована Виленская 
губерпія, которой первымъ губернаторомъ былъ 
генералъ-маіоръ Тормасовъ.

Подъ русскимъ владычествомъ Вильна снова 
ожила; гуманныя отношенія русскаго прави
тельства не могли не отразиться на всѣхъ 
сторонахъ городскаго благосостоянія. Торговля 
и промыслы процвѣтали, благодаря тому, что 
въ городѣ проживали важнѣйшія лицамѣстной 
аристократіи, привлекаемыя частыми посѣще- 
ніями коронованпыхъ особъ. Такъ въ 1797 году 
Вильну посѣтилъ послѣдній польскій король 
Станиславъ Августъ и императоръ Павелъ съ 
великими князьями Александромъ и Констан- 
тиномъ Павловичами. Въ 1802 году 6 іюня 
прибыль въ Вильну императоръ Александръ 
І-й. Толпы народа ожидали тосударя за По- 
гулянскою заставою. Встрѣча была самая тор
жественная. Государь посѣщалъ разныя обще- 
ственныя учрежденія, церкви, костелы, театръ,
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ратушу и т. п. Въ 1804-мъ году проѣздомъ 
въ Митаву былъ въ Вильнѣ бывшій король 
французскій Людовикъ XVIII. Многихъ также 
привлекало въ Вильну и заставляло на долго 
оставаться въ ней то, что она служила тогда 
дѣйствительнымъ центромъ просвѣщенія, кото
рое въ первой половинѣ настоящаго вѣка до
стигло въ ней значительной степени процвѣ- 
танія. Въ 1803 году 24 января образованъ 
Виленскій учебный округъ, попечителемъ ко
тораго назначенъ былъ товарищъ министра 
иностранныхъ дѣлъ князь Адамъ Чарториж- 
скій. 18 мая того же года Главное училище 
великаго княжества Литовскаго, образовавшееся 
изъ іезуитской академіи, было преобразовано 
въ императорскій Университета, составленный 
изъ четырехъ факультетовъ: физико-математи- 
ческаго, медицинскаго, философскаго и сло- 
весныхъ наукъ. По штату назначены были: 
ректоръ, 4 декана, 32 профессора и 12адъ- 
юнктовъ. Изъ профессоровъ тогдашняго вре
мени особенно славились: Почобутъ, Снядецкіе, 
Лелевель, Франкъ, Смуглевичъ, Голянскій, Гро- 
декъ и др. Еъ сожалѣнію, знаменитые про
фессора Виленскаго университета не съумѣли 
удержаться на безпристрастной точкѣ зрѣнія 
одной чистой науки, что послужило поводомъ 
къ тому, что университетское юношество вы
носило изъ стѣнъ школы обманчивыя пред-
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ставленія о политическихъ предметахъ и что, 
впослѣдствіи, повело е ъ  самому заврытію уни
верситета. Другою печальною стороною тог
дашняго просвѣщенія было то, что оно было 
слишкомъ односторонне, велось исключительно 
въ польскомъ духѣ и совершенно игнориро
вало русскій элементъ въ городѣ и краѣ, эле
мента, который и по историческому праву 
и по праву справедливости заслуживалъ того, 
чтобы на него было обращено вниманіе ин- 
теллигенціи. Уніатское духовенство и насе- 
леніе считалось поляками за католическое, а 
православное населеніе почти не существовало. 
Одинъ Свято-Духовскій монастырь оставался 
оплотомъ православія; остальныя церкви были 
или въ развалинахъ или въ рукахъ уніатовъ. 
Пятницкая церковь, въ которой еще Петръ 
Великій слушалъ литургію, представляла кучу 
мусора на черномъ дворѣ частнаго дома. Пре- 
чистенскій соборъ въ 1810 году обращенъ 
былъ въ анатомическій театръ. Николаевская 
церковь была уніатскою. Другихъ православ
ныхъ церквей въ началѣ этого столѣтія въ 
Вильнѣ не было.

Памятный для Россіи 1812 годъ не про- 
шелъ безслѣдно и для исторіи города Вильны. 
14 апрѣля 1812 года императоръ Александръ 
прибылъ въ городъ и пробылъ здѣсь нѣсколько 
недѣль. Праздникъ Пасхи въ этомъ году онъ
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проводилъ въ Вильнѣ, слушая въ этотъ день 
обѣдню въ дворцовой церкви. Изъ Вильны импе- 
раторъ’вѣсколько разъ уѣзжалъ для осмотра 
1-й арміи, состоявшей подъ начальствомъ 
Барклая де Толли, расположенной по Нѣману. 
14 іюня государь опять былъ въ Вильнѣ; на 
24 іюня назначенъ былъ великолѣпный балъ 
въ Закретѣ, загородномъ домѣ генерала Бенигсе- 
на. Такъ какъ въ Закретскомъ дворцѣ, бывіпемъ 
нѣкогда загороднымъ домомъ іезуитовъ, не 
было болыпихъ комнатъ, то Бенигсенъ распо
рядился выстроить въ саду, близъ самаго дворца, 
огромный деревянный залъ длятанцевъ и укра
сить его богатыми коврами и цвѣтами. Для 
постройки приглашенъ былъ профессоръ уни
верситета Шульцъ, человѣкъ, очевидно, не 
очень искусный въ архитектурѣ. Выстроенный 
иыъ залъ, почти совсѣмъ оконченный, за нѣ- 
сколько часовъ до бала обрушился, потому 
что колонны, на которыхъ опиралась верхняя 
часть строенія, по ошибочному расчисленію, 
не могли выдержать давленія сверху. Шульцъ, 
приведенный въ отчаяніе этимъ печальнымъ 
для него приключеніемъ, которое угрожало 
страшнымъ несчастіемъ всѣмъ приглашеннымъ 
на балъ, и боясь, чтобы его не сочли зло- 
умышленникомъ, бросился въ Вилію, проте
кающую возлѣ Закрета и утонулъ. Тѣлоего. 
немного спустя, было найдено въ рѣкѣ.



107

Императоръ, ве устрашенный этимъ при- 
ключеніемъ, велѣлъ утѣшить жену Шульца,, 
а Бенигсену сказалъ, что случившееся не 
должно препятствовать быть балу. Вслѣдствіе 
этого Бенигсенъ оставивъ полъ, распорядился 
на мѣсто стѣнъ поставить огромные горшки 
съ цвѣтами и великолѣиными померанцовыми 
деревьями, взятыми изъ Закретской оранже
реи. При отличной погодѣ 24 іюня, въ 9 ча
совъ вечера балъ начался. Императоръ, 
окруженный блистательнымъ дворомъ и шта- 
бомъ, пріѣхалъ въ Закретъ около 9-ти часовъ 
въ коляскѣ, чрезъ Погулянку.

Но государь недолго оставался на балу. 
Получивъ еще до бала важныя депеши одви- 
женіи Наполеона, онъ всворѣ возвратился въ 
городъ. На слѣдующее утро всѣ узнали, что 
ночью съ 23 на 24 французы перешли Нѣ- 
манъ близъ г. Ковно и предводительствуемые 
самимъ Наполеономъ, вошли въпредѣлы Рос- 
сіи. Въ ту же ночь Александръ I отправился 
къ войскамъ, а за нимъ министры и вся со
стоявшая при немъ свита.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни, на улицахъ 
Вильны происходило необыкновенное движеніе 
войскъ и наконецъ въ среду 2 7 іюня главная 
роесійская армія начала отступленіе. Весь 
городъ съ утра до вечера и въ теченіи цѣлой 
ночи наполнялся русскими войсками, который
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слѣдовали отъ Погулянки на Антоколь всѣми 
улицами, ускореннымъ шагомъ, но со всевоз
можною стройностію. Ночью движеніе это 
представляло что-то фантастическое и произ
водило сильное впечатлѣніе на жителей. Ни
кто изъ нихъ въ эту ночь не смыкалъ глазъ, 
особенно жители улицъ: Трокской, Благовѣ- 
іценской, Ивановской и Замковой. Къ утру 
движеніе уменьшилось, и въ 8 часовъ утра 
отступили на Антоколь послѣднія части арь
ергарда русской арміи, при чемъ казаки за
жгли на Снипишкахъ провіантскіе магазины 
и Зеленый мостъ, наканунѣ еще обвязанный 
соломою и облитый смолою. Тотчасъ по вы- 
ступленіи русскихъ войскъ члены виленскаго 
магистрата съ городскимъ головою Ѳомою 
Рейзеромъ и предводителемъ дворянства Лях- 
ницкимъ отправились на Погулянку, для вру
чения городскихъ ключей Наполеону.

Спустя нѣсколько часовъ въ Вильну нахлы
нула французская армія и залила всѣ улицы. 
Авангардъ ея, догнавъ на Антоколѣ отсту- 
павшихъ казаковъ, завязалъ перестрѣлку, во 
время которой въ руки казаковъ попалъ пер
вый французскій плѣнникъ, капитанъ, графъ 
Сегюръ.

Между тѣмъ Наполеонъ, благосклонно при- 
нявъ депутацію, окруженный блестящимъ шта- 
■бомъ, подъѣхалъ къ Вильнѣ. Остановившись
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на минуту на возвышенномъ мѣстѣ Погулян
ки и полюбовавшись восхитительньшъ видомъ 
на городъ, повернулъ на право и объѣхавъ 
всю югозападную и южную части города, 
опять остановился на горѣ возлѣ Миссіонер- 
скаго костела. Здѣсь еще разъ полюбо
вался на Вильну, потомъ спустившись по 
Бакштѣ, въѣхалъ въ городъ по Андреевской 
улицѣ, мимо госпиталя Савичъ. Наполеонъ 
былъ въ мундирѣ конныхъ егерей, со звѣз- 
дою и маленькимъ врестомъ почетнаго легіо- 
на, въ треугольной шляпѣ, надвинутой почти 
на брови. Едва замѣтными движеніями голо
вы удостоивалъ онъ привѣтствіемъ толпив
шихся вокругъ него жителей. Наполеонъ по- 
ѣхалъ прямо на Замковую улицу. Еъ общему 
удивленію всѣхъ присутствовавшихъ, онъ, не 
смотря на крутую тропинку, ведущую на 
Замковую гору, пришпоривъ коня, въ нѣ- 
сколько мгновеній очутился на ея вершинѣ 
и около четверти часа опять разсматривалъ 
мѣстоположеніе Вильны.

Спустившись съ горы также смѣло и ловко, 
какъ на нее взъѣхалъ, онъ отправился мимо 
костела св. Георгія на берегъ Виліи, гдѣ еще 
дымились остатки Зеленаго моста. Тамъ, сидя 
на простой деревянной скамейкѣ, личнымъ 
присутствіемъ поощрялъ саперовъ и понтоне- 
ровъ своей арміи строить два моста черезъ
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рѣку Вилію. Не прошло 3-хъ часовъ, какъ 
■мосты были уже готовы. Затѣмъ Наполеонъ 
поѣхалъ во дворецъ и занялъ тѣ самыя комна
ты, въ которыхъ останавливался Александръ I.

На другой день, 29 іюня, Наполеонъ, вер- 
хомъ, осматривалъ городъ, въ полдень нрини- 
малъ духовенство и дворянство, а 30 іюня 
принялъ университетское правленіе и всѣхъ 
профессоровъ. Декретомъ отъ 1-го іюля уч
реждено временное управленіе литовскаго ве
ликаго княжества, состоявшее изъ пяти чле- 
новъ и одного секретаря. Губерніи Виленская, 
Минская и Гродненская, а также Бѣлосток- 
ская область объявлены были департамента
ми, подъ управленіемъ особыхъ комиссій и 
подпрефектовъ. Въ Вильнѣ учрежденъ муни
ципальный совѣтъ, подъ начальствомъ мера 
и 4 адъюнктовъ. Геиералъ-губернаторомъ на- 
значенъ былъ графъ Гогендорнъ. Наполеонъ, 
пробывъ въ Вильнѣ до 16 іюля, отправился 
въ Свенцяны.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ французская 
армія возвращалась назадъ по той же дорогѣ, 
но далеко не въ томъ же видѣ. ІІослѣ из- 
вѣстной переправы черезъ Березину, Напо
леонъ оставилъ несчастныя свои войска Мю- 
рату, а самъ, съ двумя любимцами, Колен- 
куромъ и Дюрокомъ, 23 ноября, при 28 гра- 
дусахъ мороза, помчался въ простыхъ саняхъ



I l l

изъ м. Сморгони въ Ковно; въ Вильнѣ онъ 
только перемѣнилъ лошадей. Несчастная тол
пы окоченѣвшихъ воиновъ великой арміи 
брели полумертвый къ Вильнѣ, преслѣдуемыя 
русскими войсками. При переходѣ отъ Смор- 
гонь въ Вильну погибло 20 тысячъ; остальные 
около 60 т. съ отчаяиіемъ бросились на ма
газины, госпитали и даже частные дома въ 
Вильнѣ, утоляя голодъ чѣмъ попало. Оказа
лись страшныя болѣзни; весь городъ, каза
лось, превратился въ лазаретъ. Болѣе 15,000 
больныхъ и изнеможенныхъ французовъ бо
ролись со смертію въ Вильнѣ. Остальные 
пошли по дорогѣ въ Ковно. Въ нѣсколькихъ 
верстахъ за Вильной, на Понарскихъ горахъ, 
они должны были подниматься на значитель
ную крутизну, по гололедицѣ, подъ смерто- 
носнымъ огнемъ артиллеріи Платова и тамъ 
принуждены были покинуть большую часть 
своей артиллеріи, обозы и казну. 30 ноября 
фельдмаршалъ князь Кутузовъ вступилъ въ 
Вильну, любимый имъ городъ, гдѣ дважды 
онъ былъ генералъ- губернаторомъ ( і 799 — 
1801, 1809 и 1812).

Императоръ Александръ, узнавъ о занятіи 
Кутузовымъ города Вильны, отправился сюда 
изъ С.-Петербурга. 11 декабря онъ прибыль, 
а на другой день обѣдалъ у князя. Во время 
стола стрѣляли изъ Наполеоновскихъ пушекъ
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французскимъ порохоиъ; вечеромъ былъ бли
стательный балъ у Кутузова. При входѣ го
сударя въ залу, фельдмаршалъ повергъ къ 
стопамъ его только что нрисланныя Плато- 
вымъ непріятельскід знамена. День этотъ, 12 
декабря, достапамятенъ для здѣшняго края: 
въ этотъ день императоръ Александръ подпи- 
салъ манифестъ, провозглашавшій забвеніе 
прошлаго, всеобщее прощеніе.

Во время пребыванія своего въ Вильнѣ, 
Наполеонъ велѣлъ поставить на Замковой го- 
рѣ 4 пушки и въ своемъ присутствіи велѣлъ 
стрѣлять изъ нихъ, торжествуя занятіе Виль
ны. Во все время войны орудія эти не разъ 
возвѣщали побѣды Наполеона. Обстоятельства 
измѣншшсь, французы бѣжали; Вильну взяли 
русскія войска, а пушки остались по преж
нему на Замковой горѣ и гремѣли во славу 
Кутузова. Мало этого: пушки эти также воз- 
вѣщали Вильнѣ всѣ побѣды русскаго оружія 
за границеЕо и конечную гибель ихъ преж- 
няго властелина. Они оставались на Замко
вой горѣ до 1815 года, въ которомъ пере
несены на -нѣкоторое время въ виленскій ар
сеналъ, а потомъ отправлены въ Москву.

Очевидцы разсказываютъ ужасы про не- 
счастныхъ французовъ во время ихъ бѣгства 
чрезъ Вильну. На Антокольекомъ предмѣстьи 
зарыто 5 тысячъ труповъ замерзшихъ, умер-
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пшхъ отъ ранъ, холода и голода. За пред- 
мѣстьемъ Снипишкп, въ январѣ 1813 года, 
сожжено на одномъ болыпомъ кострѣ около 
тысячи труповъ, собранныхъ изъ госпиталей 
и изъ дворовъ домовъ. Этою мѣрою, по со- 
вѣту профессора Бекю, думали предотвратить 
заразу; но вышло наоборотъ, ибо отъ сожи- 
ганія сдѣлался невыносимый смрадъ, причи- 
нявшій болѣзни населенію; поэтому остальные 
трупы, по прежнему, зарывали въ землю. 
Много умершихъ французовъ погребено на 
погостѣ Троицкаго монастыря, въ зданіи ко
тораго былъ франдузскій госпиталь.

Нельзя также умолчать объ одномъ ужасномъ 
случаѣ, которому трудно было бы повѣрить, 
если бы объ этомъ не разсказывалъ очевидецъ, 
профессоръ Франкъ. Профессоръ медицины въ 
Виленскомъ университетѣ, Осипъ Франкъ, въ 
1804 году устроилъ патологичесній кабинета 
нъ домѣ клиники. Въ 1812 году въ этомъ каби- 
нетѣ считалось уже значительное число препа- 
ратовъ разныхъ частей человѣческаго тѣла, хра
нившихся въ стеклянныхъ сосудахъ, наполнен- 
ныхъ спиртомъ. Когда французы вступили въ 
Вильну, все зданіе клиники, а въ немъ и патоло- 
гическій кабинета, заняты были подъ госпи
таль1, сначала французскіе лекаря заботились 
о сохраненіи въ цѣлости этого кабинета, но 
за три дня до памятнаго отступленія французовъ

8
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и въ продолжевіи столькихъ же дней, когда 
русскія войска вступили въ городъ, госпиталь 
этотъ былъ забытъ и оставался безъ всякаго 
призрѣнія. Въ это-то несчастное время боль
ные французы, истощенные, терзаемые голо- 
домъ, съѣли патологическіе препараты и вы
пили спиртъ, въ которомъ они хранились.

Кромѣ убитыхъ и замерзшихъ, въ Вильнѣ 
взято въ плѣнъ 7 генераловъ, 18 штабъ-офи- 
церовъ, 224 оберъ-офицера, 9517 солдата и 
5139 больныхъ въ госпиталяхъ. Въ арсеналѣ 
и магазинахъ найдены 41 орудіе, множество 
понтоновъ и всякаго оружія.

Въ 1828 году Виленскійуниверситета празд- 
новалъ 250 лѣтній юбителей своего суще- 
ствованія. Въ 1578 году іезуитская коллегія 
была переименована Стефаномъ Баторіемъ въ 
академію (Academia et Universitas Yilnensis) 
и уравнена въ правахъ съ краковскою. Ака- 
демія существовала до 1773 года, когда пе
реименована была въ Главное училище Ве
ликаго княжества Литовскаго. Подъ этимъ 
именемъ она продолжала существовать до 1803 
года, а въ этомъ году преобразована была 
въ Университета. Черезъ четыре года послѣ 
празднованія юбилея, именно 1 мая 1832 
года университета закрыта, просуществовавъ 
въ Вильнѣ всего 254 года. Факультеты ме- 
дицинскій и богословскій оставлены въ Вильнѣ



115

и преобразованы— первый въ медико-хирурги
ческую академію, а второй въ духовную ака- 
демію; медико-хирургическая академія упразд
нена 30 декабря 1841 года, а духовная въ 
августѣ 1842 года переведена въ С.-Петер- 
бургъ. Духовная академія помѣщалась въ зда- 
ніи нынѣшняго Андреевскаго духовнаго учи
лища.

Въ 1839 году 12 февраля греко-уніатское 
духовенство подписало въ Полоцкѣ актъ о 
соединеніи съ православною церковію. Актъ 
былъ утвержденъ Святѣйшимъ Синодомъ и ВО 
марта послѣдовало возсоединеніе уніатовъ. 
Главнымъ дѣятелемъ въ этотъ дѣлѣ былъ уні- 
атскій епископъ Іосифъ Сѣмашко, впослѣд- 
ствіи митрополитъ Литовскій. 8 сентября 1840 
года архіепископомъ Іосифомъ былъ освященъ 
во имя св. Николая Каѳедральный соборъ, 
передѣланный изъ костела св. Казиміра, а въ 
1845 году переведены въ Вильну изъ Жи- 
ровидъ (Слонимскаго уѣзда, Гродн. губ.) ли
товское епархіальное управленіе и духовная 
семинарія.

Тревожное время пережила Вильна во время 
возстанія 1863 года. Генералъ-губернаторъ 
края Владиміръ Ивановичъ Назимовъ, чело- 
вѣкъ благородный и гуманный, но мягкій и 
довѣрчивый, далъ развиться въкраѣ мятежу, 
имѣвшему, впрочемъ, центръ свой и точку
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опоры въ Вильнѣ. Назначенный вмѣсто пего 
начальникомъ края Михаилъ Николаевичъ 
Муравьевъ, впослѣдствіи графъ, быстрыми и 
рѣшительнымп мѣрама, принятыми съ первыхъ 
же дней своего управленія, скоро потушнлъ 
возстаніе и возстановилъ спокойствіе въ го- 
родѣ и краѣ. Но главная заслуга Муравьева 
по отношенію къ Вильнѣ состоитъ въ томъ, 
что онъ раскрылъ русскимъ глаза на настоя
щей смыслъ того видимаго блеска и благосос- 
тоянія, какимъ славилась Вильна до возстанія 
1863 года. Русскій элементъ, сведенный въ 
предъидущій періодъ до нуля, опять постав- 
ленъ былъ на надлежащую высоту и прочно 
утвердился въ родномъ городѣ, Вильна стала 
русскимъ городомъ не только по геогра
фическому своему положение, но и по внут
ренней жизни, по своимъ идеаламъ и стрем- 
леніямъ. По внѣшности своей она такъ из- 
мѣнилась къ лучшему, что стала неузнаваема. 
Вообще время, слѣдовавшее непосредственно 
за усмиреніемъ возстанія, частнѣе, время ге- 
нералъ-губернаторства графа Муравьева сос
тавить эпоху въ исторіи Вильны, и эпоху, 
несомнѣнно блестящую, если только положен
ный имъ начала будутъ постоянно разви
ваться, и если и на будущее время жизнь го
рода будетъ елѣдовать по указанной имъ дорогѣ.



1РАМЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ.

1. Свято - Духовскій монастырь.

Основаніе Свято-Духовской церкви припи
сываюсь великой княгинѣ Еленѣ Ивановнѣ, 
супругѣ великаго князя литовскаго Александра. 
Гораздо вѣроятнѣе, однако, что основаніе 
храма относится къ болѣе позднему времени 
и принадлежитъ знаменитому Свято-Троицкому 
братству. Въ 1592 году, Свято-Троицкое брат
ство получило отъ короля разрѣпіеніе постро
ить для себя новую церковь, на Большой улицѣ, 
почти насупротивъ Св. Троицкой церкви. Въ 
1597 году церковь уже строилась. Первона
чально она возведена была изъ дерева и въ 
такомъ видѣ существовала до 1633 года, какъ 
это видно изъ грамоты Владислава IV. При 
вновь выстроенной церкви основанъ былъ ар- 
химандритомъ Леонтіемъ Карповичемъ и мо
настырь для монашескаго'общежитія. ВъІбОЭ 
году, уніатскій митрополитъ Поцѣй отнялъ 
у православныхъ Свято-Троицкій монастырь, 
изгналъ архимандрита Самуила Сенчилу и на 
его мѣсто назначилъ Велямина Рутскаго, при
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верженца уніи, пріятеля іезуитовъ. Эти об
стоятельства окончательно заставили братство 
переселиться къ Свято-Духовской церкви, съ 
училищемъ, богадѣльнею и типографией.

Въ рукахъ православныхъ Свято-Духовскій 
монастырь оставался всегда и въ этомъ отно- 
шеніи онъ примѣчателенъ, какъ единственная 
въ Впльнѣ православная церковь, не бывшая 
въ рукахъ уніатовъ. Въ теченіи всего XVII 
столѣтія обитель эта вела борьбу съ усили
вавшеюся уніею и католичествомъ, и посте
пенно теряя своихъ ревнителей, она подъко- 
нецъ совершенно обнищала.

Въ 1708 году архимандритъ Ѳеофанъ съ 
братіею обратились къ императору Петру съ 
просьбою, чтобы государь повелѣлъ „для ихъ 
разоренія отъ шведовъ“, въ томъ ихъ мона- 
стырѣ, въ церковь Божію святыя иконы и цер
ковную всякую утварь построить. Петръ по- 
велѣлъ дать своего государскаго жалованья 
на церковное и монастырское строеніе денегъ 
триста рублевъ, да на милостыню братіи за те
кущей 1708 годъ, пятьдесятъ рублей. Сверхъ 
того, въ соборную церковь, въ два придѣла 
пожаловано „къ служенію книгъ печатныхъ 
разныхъ три круга церковныхъ“ . Съ тѣхъ 
поръ Свято-Духовская обитель постоянно на
ходилась въ мыостивомъ призрѣніи русскихъ 
государей. Въ 1733 году императрица Анна
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Іоаеновна повелѣла выдать архимандриту А и- 
вросію Юшкевичу экстраординарной суммы 
триста рублей и, въ то же время, увеличила 
ежегодное денежное жалованье еще на пять- 
десятъ рублей.

Свято-Троицкое братство еще въ 1588 году 
получило отъ патріарха константинопольскаго 
право ставропигіи, т. е. оно непосредственно 
подчинено было константинопольскому патрі- 
арху и не зависѣло отъ мѣстной церковной 
власти. Переселившись изъ Троицкаго мона
стыря, братство передало это право Св.-Ду- 
ховскому монастырю, и потому всѣ православ
ные монастыри въ Литвѣ, мужскіе и женскіе, 
были подчинены Св.-Духову монастырю. Изъ 
настоятелей этого монастыря болѣе извѣстны: 
Леонтій Карповичъ, первый настоятель; Ме- 
летій Смотрицкій, впослѣдствіи полоцісій архі- 
епископъ; Амвросій Юшкевичъ, извѣстный 
своими проповѣдями, впослѣдствіи архіепископъ 
новгородскій. Здѣсь два раза проповѣдывалъ 
святитель Димитрій Ростовскій.

Частые опустошительные пожары, которымъ 
не,разъ подвергалась Вильна, не щадили и Св.- 
Духова монастыря. Въ 1749 году онъсгорѣлъ 
вмѣстѣ съ церковію; остались однѣ стѣны.

Въ послѣдствіи онъ былъ возобновленъ, 
и въ 1838 году сдѣланъ первокласснымъ мо- 
настыремъ. Въ настоящее время Свято-Духов-
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ская обитель, съ своимъ высокимъ зеленымъ 
куполомъ и двумя башнями на переднемъ 
фасадѣ, бросается прежде всего въ глаза подъ- 
ѣзжающимъ къ Вильнѣ по желѣзяой дорогѣ 
изъ С.-Петербурга. Внѣшнійвидъ ея довольно 
красивъ. Внутренній отличается не столько 
богатствомъ, сколько благолѣпіемъ. Иконостасъ 
сдѣланъ подъ мраморъ, въ старинномъ, вы- 
шедшемъ изъ употребленія, стилѣ уніатскихъ 
иконостасовъ и замѣчателенъ по красотѣ и лег
кости формъ и по старинной живописи на- 
мѣстныхъ и другихъ иконъ. Онъ состоитъ 
изъ трехъ частей: главнаго иконостаса и двухъ 
боковыхъ; каждый изъ нихъ представляетъ 
отдѣльную, вполнѣ законченную часть, но всѣ 
вмѣстѣ производятъ впечатлѣніе прекраснаго, 
гармоническаго дѣлаго. Въ сѣверномъ боко- 
вомъ придѣлѣ устроенъ престолъ во имя бла- 
говѣрныхъ Константина и Елены; въ этомъ 
придѣлѣ совершаются раннія литургіи.

Посрединѣ церкви, предъ солеею, находится 
широкій и удобный входъ въ пещерную цер
ковь, которая расположена вся подъ алтаремъ 
главной церкви. Въ этой церкви, посрединѣ 
ея, предъ царскими вратами, почиваютъ мощи 
св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна 
и Евстафія, въ честь которыхъ и устроенъ 
престолъ въ этой церкви. Мощи св. мучени
ковъ до половины XYII столѣтія находились.
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въ Св. Троицкой церкви, построенной на томъ 
самомъ холмѣ, въ которомъ пострадали св. 
мученики. Во время войны Алексѣя Михай
ловича съ Польшею (1655 —1661), Вильна, 
послѣ довольно продолжительной осады, была 
взята русскими войсками. Управленіе городомъ 
поручено было царемъ Алексѣемъ Михайло- 
вичемъ воеводѣ князю Шаховскому. Пользуясь 
его покровительствомъ и содѣйствіемъ, пра
вославные жители города перенесли мощи св. 
виленскихъ мучениковъ изъ св. Троицкой 
церкви и положили ихъ въ св. Духовской 
церкви, въ подъалтарной пещерѣ, которая 
тогда была простымъ и тѣснымъ склепомъ. 
Но долго еще послѣ того св. мощи хранились 
подъспудомъ, в ъ  простомъ деревянномъ гробѣ, 
сдѣланномъ, какъ гласитъ преданіе, изъ того 
дуба, на которомъ были повѣшены и заму
чены Св. страстотерпцы. Въ 1826 году, съ 
разрѣшенія св. Сгнода, послѣдовало открытіе 
мощей. Но входъ въ пещеру былъ весьма не- 
удобенъ, такъ что богомольцамъ приходилось 
спускаться туда по очень крутымъ и узкимъ 
ступенямъ. На это неудобство обратилъ свое 
попечительное вниманіе въ Бозѣ почившій 
митрополита литовскій Іосифъ . Его заботли
востью была собрана по подпискѣ довольно 
значительная сумма, на которую въ 1851 году,, 
съ разрѣшенія Св. Сгнода былъ сдѣланъ удоб
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ный входъ въ пещеру и самая пещера раз- 
ширена и обращена въ благолѣпную церковь; 
того же года, 14 апрѣля, церковь была тор
жественно освящена. На тѣ же средства была 
изготовлена прекрасная бронзовая вызолочен
ная рака, въ которую въ 1852 г., въ день 
памяти мучениковъ, съ особымъ торжествомъ, 
совершено было митрополитомъ Іосифомъ пе- 
реложеніе св. мощей, при многочисленномъ 
стеченіи народа. Здѣсь же подъ ракою св. 
угодниковъ покойный митрополитъ Іосифъ 
устроилъ для себя въ землѣ каменный гробь 
и ирикрылъ его чугунною плитою съ над
писью: „Помяни, Господи, во царствіи Твоемъ 
раба Твоегос вятителя Іосифа. Святые вилен- 
скіе мученики, Антоніе, Іоанне и Евстафіе. 
молите Бога о мнѣ “. Чрезъ нѣсколько лѣтъ 
послѣ сего, именно въ 1868 г. 23-го ноября 
митрополитъ Іосифъ скончался, и похороненъ 
въ устроенномъ имъ самимъ гробѣ. Въ бла
гочестивой заботливости о будущности своей 
и своихъ сподвижниковъ, почившій архипа
стырь завѣщалъ, чтобы ежегодно въ субботу 
первой недѣли великаго поста была совершена 
у гроба св, мучениковъ заупокойная литургія 
съ панихидою о всѣхъ почившихъ сподвиж- 
викахъ въ спасительномъ дѣлѣ возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковію. Съ этою 
цѣіью еще въ 1849 году пожертвовалъ онъ
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Св.-Духовскому монастырю неприкосновенный 
капитадъ въ три тысячи рублей, съ тѣмъ, что
бы одна часть процентовъ шла на, братію мо
настыря, другая была раздаваема нищимъ безъ 
различія вѣроисповѣданія, а третья на поддер- 
жаніе лампады у гроба святыхъ мучениковъ.

На погостѣ монастыря, въ сѣверо-восточ- 
номъ углу, находится колокольня не очень 
красивой архитектуры и не очень высокая, 
но, благодаря своему положенію на возвы- 
шенномъ мѣстѣ, видная издалека. Самый 
большій колоколъ на ней вѣситъ 376пудовъ.

Между келіями братій разбиты аллеи, уса- 
женныя пирамидальными тополями, которыя 
въ лѣтнее время представляютъ красивый видъ 
и даютъ пріятную прохладу богомольцамъ, 
стекающимся сюда въ лѣтнее время съ раз
ныхъ сторонъ на поклоненіе св. мощамъ, чти- 
мымъ какъ православными, такъ и католиками. 
Кромѣ того, при квартирѣ намѣстника мона
стыря находится небольшой фруктовый садикъ. 
Отъ улицы монастырь отделяется желѣзными 
рѣшетчатыми воротами, съ желѣзною же кры
шею на нихъ. Ворота устроены въ 1845 году 
генералъ-губернаторомъ Мирковичемъ.

Въ ризницѣ монастыря хранится древняя 
чаша съ слѣдующею надписью: „Дѣта 7102 
(1594) повелѣніемъ государя царя и великаго 
князя Ѳеодора Ивановича и его царицы и ве-
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ликіе княгини, Ирины, ихъ Богомъ дарован
ные дщери царевны Ѳедосьи здѣланъ сей по- 
тыръ къ зачатію святыя Анны, егда зачала 
Святую Богородицю, въ городъ въ Китай“ . 
Тамъ же хранится крестъ съ надписью: Лѣта 
7198 (1690) сентября 2-й день сій крестъ 
приложилъ къ церкви Сошествія Святаго Духа, 
что за Пречистенскими вороты, нарву, Иванъ 
Ладыгинъ по обѣщанію своему и въ помино- 
веніе сродниковъ своихъ“. Кромѣ того, въ 
монастырѣ сохраняется подлинное письмо св. 
Димитрія Ростовскаго къ Грохольскому отъ 
20 октября 1709 года. Въризницѣ есть ни
сколько старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ 
и старинныхъ документовъ.

2. Свято - Троицкій монастырь.

Свято-Троицкая церковь есть одна изъ древ- 
нѣйшихъ православныхъ святынь въ Вильнѣ 
и во всей Литвѣ. Съ нею много соединено 
отрадныхъ и грустныхъ воспоминаній для рус- 
скаго человѣка. Въ теченіи двухъ съ полови
ною вѣковъ она была разсадникомъ православ
ной вѣры въ Литвѣ и почти столько же вѣ- 
ковъ, насиліемъ отнятая у православныхъ, ра
ботала уніи и латинству. Исторія этой церкви 
напоминаетъ злосчастную судьбу всего сѣве- 
ро-западнаго края.
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Свято -  Троицкая церковь построена на 
довольно возвышенной плоскости, которая 
въ монастырской хроникѣ называется юрою. 
Гора эта была покрыта густого дубовою 
рощею, въ которой язычники собирались 
для жертвоприношеній. Въ первой половинѣ 
XIY столѣтія (1842 —  1847) эта священ
ная роща просллвилась мученическою кон
чиною трехъ придворныхъ бояръ великаго 
князя Ольгерда, Антонія, Іоанна и Евстафія, 
обращенныхъ въ христіанство духовникомъ 
первой супруги Ольгерда, Маріи Ярославны 
Витебской. Озлобленные поклонники Знича 
потребовали казни царедворцевъ, отступив- 
шихъ отъ вѣры отцевъ. Ольгердъ, боясь воз- 
мущенія язычниковъ, подстрекаемыхъ жреца
ми, отдалъ новопросвѣщенеыхъ царедворцевъ 
въ распоряженіе жрецовъ. Тѣла угодниковъ 
Божіихъ, послѣ разныхъ истязаній, были по- 
вѣшены на одномъ изъ священныхъ дубовъ. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ число православныхъ 
христіанъ въ Вильнѣ умножилось до того, что 
они имѣли довольно значительную силу при 
великокняжескомъ дворѣ. Они выпросили у 
Ольгерда священную гору, на которой постра
дали виленскіе мученики и стали собираться 
туда для молитвы. Въ екоромъ времени свя
щенная роща была срублена; изъ срублен- 
ныхъ дубовъ, христіане, при содѣйствіи пра
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вославной супруги Ольгерда, построили цер
ковь во имя Св. Троицы, за исповѣданіе ко
торой пострадали „Троицѣ равночисленные“ 
виленскіе мученики. Это было около 1347 
года. Съ этого времени, вся окрестная мѣст- 
ность, доселѣ пустынная, стала населяться 
исключительно православными христіанами и 
получила названіе „Русскаго конца“ . Съ те- 
ченіемъ времени, Троицкая церковь отъ вет
хости пришла въ упадокъ и, наконецъ, раз
рушилась. Въ силу указа короля польскаго 
Казиміра Ягайловича, воспрещавшаго право- 
славнымъ строить новыя церкви и возобнов
лять старыя, безъ особеннаго на то королев- 
скаго разрѣшенія, церковь эта стояла въ раз- 
валинахъ до начала XVI столѣтія. Въ 1514 
году, Сигизмундъ I, по просьбѣ извѣстнаго 
ревнителя православія князя Острожскаго, во 
вниманіе къ его великимъ заслугамъ, оказан- 
нымъ королевству, согласился выдать ему при- 
вилегію на построеніе въ Вильнѣ двухъ ка- 
менныхъ церквей. Заботами и иждивеніемъ 
этого князя и были построены въ Вильнѣ двѣ 
церкви— одна на мѣстѣ разрушившейся дере
вянной церкви во имя Св. Троицы, другая 
во имя перенесенія мощей Св. Николая.

При Свято-Троицкой церкви съ древнѣй- 
шихъ временъ существовалъ монастырь. Когда 
и какъ онъ основанъ— нѣтъ положительныхъ
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свѣдѣній. Увіатскіе и латинскіе писатели 
утверждаютъ, что онъ основанъ одною изъ 
православныхъ женъ великаго князя литов- 
скаго Ольгерда, вмѣстѣ съ деревянною цер
ковью. Въ концѣ ХУ столѣтія, здѣсь уже 
несомнѣнно существовалъ монастырь, и изъ 
него вышли многіе замѣчательные пастыри 
церкви, какъ напримѣръ: Макарій I, митро
политъ кіевскій (1 4 9 0 — 1497), пострадавшій 
отъ татаръ и содѣлавшійся священномучени- 
комъ, Іона II, Сильвестръ Бѣлькевичъ и др.

Первоначально монастырь былъ деревян
ный, и отчасти по недостатку средству от
части по малой вмѣстительности, едва могъ 
содержать трехъ иноковъ. Послѣ перехода 
въ унію, въ 1620 году, базиліане построили 
на мѣстѣ обветшалаго деревяннаго, каменный 
монастырь. Въ монастырской хроникѣ подъ 
1706 г. сказано, что въ этомъ году былъ 
сильный пожаръ въ Вильнѣ, истребившій 
почти половину города. „Во время этого по
ж ара“, продолжаетъ хроника, „пострадала и 
Троицкая церковь: огонь истребилъ все, что 
находилось внутри и внѣ, — остались однѣ 
только стѣны. Настоятель монастыря Яковъ 
Суликовскій тотчасъ же послѣ пожара при- 
ступилъ къ возобновленіш церкви“ . Вотъ въ 
это-то время, всего вѣроятнѣе, церковь и бы
ла возобновлена въ томъ видѣ, въ какомъ она
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существовала до шестидееятыхъ годовъ на
стоящего столѣтія. Внутреннее устройство ея 
соотвѣтствовало внѣшнему. Кромѣ главнаго 
алтаря было девять малыхъ алтарей, между 
прочимъ, и во имя извѣстнаго Іосафата Кун- 
цевича, который изъ настоятелей этого мона
стыря былъ возведенъ на .Полоцкую уніат- 
скую каѳедру.

По лѣвой и по правой сторонамъ отъ вхо
да въ церковь съ давнихъ временъ пристрое
ны двѣ часовни; изъ нихъ одна называлась 
Скуминовской часовней, по имени ея строи
теля Яна Скумина Тышкевича, воеводы ви- 
ленскаго. Она построена въ первыхъ годахъ 
XVII столѣтія и освящена была во имя По
крова Пресвятыя Богородицы. Здѣсь погре- 
бенъ и самъ основатель часовни, Яиъ Ску- 
минъ Тышкевичъ и его супруга Варвара, урож
денная Нарушевичъ, о чемъ свидѣтельствуетъ 
латинская надпись на мраморной плитѣ, вдѣлан- 
ной въ западной стѣнѣ придѣла. Въ настоящее 
время здѣсь устроена церковь во имя святаго 
Іоанна Богослова. Другая часовня, находив
шаяся по лѣвой рукѣ отъ входа, принадле
жала исключительно инокинямъ женскаго, пер
воначально православнаго, потомъ перешед- 
шаго въ унію, монастыря, который находился 
въ смежномъ каменномъ домѣ, принадлежа- 
щемъ нынѣ Каѳедральеому собору. Инокини
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этаго монастыря не имѣли своей церкви, и 
потому къ богослуженію ходили въ Троицкую 
церковь.

Въ икоеостасѣ монастырской церкви помѣ- 
щена чудотворная икона Пресвятой Богоро
дицы Одигитріи, по преданію, писанная св. 
евангелистомъ Лукою. Икона эта сначала была 
у Византійскихъ нмператоровъ, затѣмъ пере
шла къ князьямъ Червоной Руси и отъ 
нихъ, наконецъ, досталась великимъ князьямъ 
московскими Этою иконою Иванъ III Василье- 
вичъ благословилъ свою дочь Елену, въ 1494 
году, при отъѣздѣ ея въ Вильну, въ заму
жество за великаго князя литовскаго Але
ксандра. По смерти ея, въ 1513 году, ико
на эта была помѣщена въ Пречистенскомъ 
соборѣ, надъ гробницей погребенной здѣсь 
великой княгини, а въ XVII вѣкѣ перенесе
на въ церковь Св. Троицы. Въ 1569 году 
царь Иванъ IV Васильевичъ давадъ за нее 
взамѣнъ королю Сигизмунду Августу 50 зна- 
менитыхъ литовскихъ плѣнниковъ, но мѣна 
не состоялась. Рисована она на четырехъ 
сколоченныхъ вмѣстѣ доскахъ, изъ которыхъ 
двѣ среднія кипарисовыя и двѣ крайнія бе- 
резовыя. Въ 1864 году она сильно поднов
лена художникомъ Васильевымъ, при чемъ, 
къ сожалѣнію, лередѣлана бывшая на ней 
серебряная риза прекрасной, старинной, ажур-

9
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ной работы. Въ ризницѣ монастыря сохра
няются двѣ замѣчательныя картины, висѣвшія 
прежде въ самой церкви, принадлежащая ки
сти извѣстнаго мѣстнаго художника Смугле- 
вича. Одна картина изображаетъ св. Онуфрія, 
а другая св. апостоловъ Петра и Павла. Въ 
главномъ храмѣ вдѣланы въ стѣну двѣ ка- 
менныя надгробныя плиты съ надписями. На 
плитѣ, вдѣланной въ южную стѣну, ^ д у ю 
щая надпись: „Ту лежишь рабъ Божгй Оѳа- 
насій Ѳедоровичъ Брага, бурмистръ мѣста 
Виленскаго. ІІреставися еъ тто отъ вопло
щения Спаса нашего 15... мѣеяца октября 
еъ 5 день, а жилъ на сеѣтѣ лѣтъ 57. Тутъ 
лежитъ і сыт его Антоній, оже преставися 
еъ лѣто 1580 мѣсяца октября 3 дня“. Н а 
другой плитѣ, на сѣверной стѣнѣ храма, 
надпись на польскомъ языкѣ говоритъ, что 
здѣсь похоронены двѣ сестры изъ фамиліи 
Еленскихъ, умершіе въ 1 7 5 7  И І 7 5 8  годахъ* 

Внѣшній видъ Троицкой церкви не представ- 
ляетъ ничего замѣчательнаго въ архитектур- 
номъ отношеніи. Надстроенный въ позднѣй- 
шее время изъ желѣзныхъ листовъ куполъ 
несоразмѣрно малъ и не производитъ ника
кого впечатлѣнія. Красивы только двѣ тон- 
кія и высокія башни, похожія на минареты, 
издавна пристроенныя къ алтарной части, хотя 
они нисколько не гармонируютъ съ цѣлымъ
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зданіемъ. Также некрасива и старинная, стоя
щая отдѣльно, колокольня, крытая черепицей. 
Изъ этой колокольни до 40 годовъ настоящаго 
столѣтія была устроена на столбахъ каменная 
галлерея на хоры главной церкви; черезъ эту гал- 
лерею ходили въ церковь монахини базиліанки 
изъ своего ’монастыря, который былъ распо- 
ложенъ непосредственно за колокольнею, въ 
нынѣшнемъ соборномъ домѣ. Очень красивы 
наружныя монастырскія ворота, выходящія на 
улицу; они устроены въ томъ же стилѣ, что 
и иконостасъ въ Свято-Духовской церкви. Надъ 
воротами находится лѣпное изображеніе Пре
святой Троицы.

При входѣ въ монастырь, на лѣво, нахо
дится прекрасный тѣнистый палисадникъ. На 
погостѣ монастыря выкапывается много чело- 
вѣческихъ костей, которыя, по всей вѣроятно- 
сти, принадлежать французамъ 1812 года, 
умершимъ въ госпитзлѣ, помѣщавшемся въ 
монастырѣ.

При Троицкомъ монастырѣ съ 1845 года 
помѣщается православная Литовская духовная 
семинарія, ректоръ которой есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и настоятель Свято-Троицкаго третье- 
класснаго монастыря.

Въ 1864 году главный начальникъ края, 
графъ М. Н. Муравьевъ нашелъ, согласно съ 
покойнымъ архипастыремъ Іосифомъ, что по-
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мѣщеніе семинаріи въ томъ видѣ, въ какомъ 
оно было до 1863 года, не соотвѣтствуетъ 
своему назначенію и призналъ необходимымъ 
произвести капитальную передѣлку его, съ 
прибавленіемъ новыхъ значительныхъ при- 
строекъ, необходимыхъ для удобства учебиаго 
заведенія. Составлепъ былъ архитекторомъ 
г-мъ Чагинымъ проектъ передѣлки и пристро- 
екъ и ассигновано было генералъ-губернато- 
ромъ па этотъ предметъ 60,000 руб. сер. 
изъ суммъ, состоящихъ въ распоряженіи его. 
Н а эту же сумму произведена была также 
нерекрышка самой церкви Свято-Троицкаго 
монастыря желѣзною крышею, вмѣсто чере
пичной, съ надлежащею окраскою ея. Всѣ 
работы окончены въ 1866 году. Въ 1878 
году, послѣ преобразованія семинаріи, произ
ведена была новая капитальная передѣлка 
зданія семинаріи, на каковой предметъ снова 
израсходовано около 50 тысячъ рублей.

3 .  Женскій Маріинскій монастырь.

Изъ всѣхъ виленскихъ храмовъ самое воз
вышенное и самое живописное мѣстоположе- 
ніе занимаетъ женскій Маріинскій монастырь. 
Онъ находится на улицѣ Росса и окруженъ 
съ трехъ сторонъ прекраснымъ, обширнымъ 
фруктовымъ садомъ, который содержится въ
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отличномъ видѣ, благодаря заботливости мо- 
настырскаго начальства.

Храмъ этаго монастыря, бывшій прежде 
костеломъ, заложенъ былъ въ 1717 году ко- 
ролемъ польскимъ Августомъ II, а оконченъ 
на средства епископа впленскаго Константи
на Бржостовскаго, сердце котораго схоронено 
въ этомъ храмѣ. Освященъ былъ этотъ ко
стелъ въ честь сердца Іисусова; при немъ 
находился съ давнихъ поръ женскій мона
стырь Визитокъ (въ честь посѣщенія Елиса- 
веты Пресвятою Богородицею). Вступавшія въ 
этотъ монастырь обыкновенно жертвовали на 
него все свое приданное, вслѣдствіе чего, онъ 
обладалъ значительными капиталами и имѣніями. 
Визитки содержали женское училище, выпу
скавшее ежегодно около 50 воспитанницъ. 
Въ 17 98 году императоръ Павелъ назначилъ 
на содержаніе этого училища ежегодное по- 
собіе въ 3 ,000 рублей, которое монастыремъ 
получалось до 1837 года. Монастырь этотъ 
закрытъ въ октябрѣ 1864 года; монахини 
высланы въ Парижъ. Тогда же были вызва
ны изъ внутреннихъ губерній Россіи, преиму
щественно изъ Москвы, сестры, для образо
вала православнаго женскаго монастыря. Ко
стелъ, пришедшій было въ значительный упа- 
докъ, обновленъ и въ немъ устроенъ иконо- 
стасъ и престолъ въ честь св. Маріи Магда-
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лины. Освященіе новаго храма состоялось 
31 декабря 1867 года. Такъ какъ главный 
храмъ не отапливается, то для зимняго слу- 
женія устроенъ въ прииыкающемъ къ храму 
зданіи монастыря теплый придѣлъ въ честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, освященный 
18 декабря 1865 года.

Женскій монастырь привлекаетъ много мо
лящихся прекраснымъ, стройнымъ пѣніемъ 
монахинь и воспитанницъ женскаго монастыр- 
скаго училища. Училище это устроено, глав- 
нымъ образомъ, для бѣдныхъ и сиротъ литов
ской епархіи, ведется прекрасно и выпускаетъ 
ежегодно около 20 дѣвушекъ, отлично подго- 
товленныхъ для пріисканія себѣ средствъ къ 
жизни.

4. Каѳедральный Николаевскій соборъ.

Каѳедральный соборъ находится въ лучшей 
и красивѣйшей части города, почти въ са
момъ центрѣ его, на площади, которая съ 
древнихъ временъ считалась главною въ Виль- 
нѣ, такъ какъ, на этой площади въ старину 
правосудіе отправляю свою печальную обя
занность, казня преступниковъ и злодѣевъ, и 
такъ какъ тутъ же находилась и ратуша, по- 
мѣщавшаяся въ нынѣшненъ зданіи театра. 
Въ настоящемъ своемъ видѣ соборъ представ- 
ляетъ одно изъ красивѣйшихъ зданій г. Виль-
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ны. Окруженный симметрично расположен
ными домами, онъ высоко поднимаетъ свой 
замѣчательный по величинѣ, красотѣ и легко
сти куполъ, увѣнчанный золотою маковкою 
и такимъ же крестомъ. Видъ на него со сто
роны Нѣмецкой улицы очаровательный.

Замѣчательна судьба этаго храма. Зало- 
женъ онъ въ 1596 году, т. е. въ годъ объ- 
явленія уніи на Брестскомъ соборѣ, карди- 
наломъ Фердинандомъ, сыномъ короля Сигиз
мунда, а освяіценъ 12 мая 1604 года въ 
честь св. Казиміра королевича. Іезуиты, умѣв- 
шіе забирать въ свои руки всѣ найлучшія 
зданія, не могли не обратить своего внима- 
нія на величественный храмъ, построенный 
притомъ на такомъ красивомъ и бойкомъ мѣ- 
стѣ. И дѣйствительно, въ скоромъ времени 
мы видимъ его уже въ рукахъ іезуитовъ, ко
торые устроили при немъ коллегію для обу- 
ченія юношества. Въ рукахъ іезуитовъ онъ 
оставался до 1773 года, т. е. до самаго унич- 
тоженія папою ордена іезуитовъ. Въ 1812 
году онъ отданъ былъ ксендзамъ ордена мис- 
сіонеровъ. Въ 1839 году, вскорѣ послѣ воз- 
соединенія уніатовъ съ православною церковью, 
онъ переданъ былъ православнымъ для устрой
ства въ немъ Каѳедральнаго собора. 8 сен
тября 1840 года состоялось освященіе его, 
въ честь Святителя Николая Чудотворца. Какъ
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бы въ чаяніи будущаго православія, костелъ* 
этотъ былъ построенъ алтаремъ на востокъ 
и притомъ въ обычной для православныхъ 
храмовъ формѣ креста.

Но соборъ на первыхъ порахъ оставался 
холоднымъ и наскоро устроенный въ немъ 
простой, низкій, иконостасъ не соотвѣтство- 
валъ величію огромнаго храма. Еромѣ того 
и снаружи онъ сохранялъ видъ костела, имѣя 
на переднемъ фасадѣ двѣ башня, какъ это 
обыкновенно бываетъ въ католическихъ ко- 
стелахъ. Генералъ -  губернаторъ М уравьеву 
ревнуя о благолѣпіи православныхъ церквей 
въ Вильнѣ, исходатайствовалъ 80 тысячъ 
рублей для приведенія Каѳедральнаго собора 
въ надлежащее устройство. 25 марта 1864 
года торжественно заложенъ былъ новый, 
подъ мраморъ, иконостасъ, утвержденный на 
высокой въ семь ступеней солеѣ. Полъ въ со- 
борѣ сдѣланъ изъ мозаики, стѣны украшены 
лѣпными орнаментами. Въ боковыхъ нишахъ 
храма, въ которыхъ прежде были устроены ка- 
толическіе алтари, развѣіпаны образа; нѣкрто- 
рые изъ нихъ писаны первоначально для Исаа- 
кіевскаго храма въ С.-Петербургѣ, но замѣ- 
нены тамъ впослѣдствіи мозаичными. Самый 
наружный видъ храма совершенно измѣненъ: 
двѣ башни на переднемъ фасадѣ сбиты и 
весь фасадъ передѣданъ въ стилѣ ренессансъ^
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На фронтонѣ написаны масляными красками 
изображенія св. Николая, св. Александра Нев- 
скаго и св. Іосифа Обручника. Но окончаніи 
всѣхъ работу богослуженіе возобновлено въ 
немъ 22 октября 1867 года. Храмовой празд- 
никъ бываетъ 9 мая.

Въ задней части храма, за алтаремъ, устро
ена въ 1842 году зимняя церковь во имя 
преподобнаго Сергія (праздн. 25 сент.), въ 
которой совершалась служба во время нере- 
дѣлки собора и въ которой и теперь совер
шаются иногда раннія литургіи. Входъ въ 
эту церковь со двора, съ южной стороны, а 
окнами она выходитъ на площадку, находя 
щугося у Николаевскихъ казармъ.

Въ ризницѣ Николаевскаго собора хранятся 
слѣдующіе достопамятные предметы: 1) Пла
щаница изъ матеріи лазореваго цвѣта. Она 
обложена |малиновымъ бархатомъ и укра
шена узкимъ ноловинчатымъ золотымъ га- 
сомъ, съ золотою бахрамою и четырмя таки
ми же кисточками; по угламъ вышиты 
золотомъ ангелы; подкладка изъ бѣлой тафы. 
Кругомъ плащаницы помѣщенъ воскресный 
тропарь, на греческомъ языкѣ, поемый по- 
слѣ „неиорочныхъ“ . Кромѣ того въ сре- 
динѣ плащаницы, между лицами, встрѣ- 
чается слѣдующая надпись на греческомъ язы- 
кѣ: помяни Господи, душу раба твоего Ману
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{ша) іерея грѣщнсчо. 2) Старинный, изъ де
рева, шестиконечный крестъ, обложенный по- 
золоченнымъ серебромъ 12-й пробы, амѣстами 
листовою мѣдью. Въ срединѣ его, въ кругѣ, 
Распятіе, а въ прочихъ мѣстахъ усажены на
туральные и искусственные камни. Подъ 
хрустальнымъ камнемъ вложена частица жи- 
вотворящаго древа Креста Господня и части
цы мощей прочихъ святыхъ, перечисленныхъ 
въ надписи на противуположной сторонѣ кре
ста. Для исторіи креста можетъ служить 
слѣдующая надпись: „Въ лѣто 7003 (1495), 
индикта 3, милостью Божою и Пречистое 
Его Матери, силою Честна ю Животворяща- 
го Креста, повелѣніемъ раба Божія князя 
Александра Васильевича, окольничою Смолен
ского, скованъ бысть сій крестъ и исполненъ 
мощій святыхъ и положено въ церкви святого 
великомученика Георггя у Лазковичохъ, для 
своего дугиевнаго спасенія и на память роди- 
телемъ егоа. Крестъ этотъ хранился сперва 
въ Жировицахъ, а затѣмъ перенесенъ въ 
Вильну, въ Ннколаевскій соборъ, вмѣстѣ съ 
переводомъ изъ Жировицъ архіерейской каѳед- 
ры. 3) Старинный, изъ чернаго дерева, ось- 
миконечный крестъ, съ вырѣзанными изобра- 
женіями Распятія, праздниковъ и нѣкоторыхъ 
святыхъ. По краамъ обложенъ позолоченнымъ 
серебромъ съ слѣдующею надписью „ Сей чест-
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ный крестъ сотвори и окова Іоаронъ воевода, 
Божею милостью господарь земли Молд авской. 
Сіе серебро, еже плѣниша нѣкіа разбойника 
отъ Еипріанскаго монастырю. Цакы мы да- 
дохомъ я тамо въ тоя-оюъ обитель быти гос
ударству ми память. Въ лѣто 7102 (1594) 
мѣсяцъ мартъ 28 день “ . 4] Древній саккосъ, 
шитый по малиновому бархату серебро-поз- 
лащенною битью, которою изображены раз
наго рода цвѣты и фигуры, а также двѣнад- 
цать Господскихъ и Богородичныхъ праздни- 
ковъ въ лицахъ и съ надписями. При саккосѣ 
восемь серебряныхъ позолоченыхъ пуговицъ. 
Всѣ эти предметы подробно описаны и изо
бражены въ YI выпускѣ изданія Батюшкова: 
»Памятники русской старины въ западныхъ 
губерніяхъ Россіи“ . Храмъ этотъ подвергался 
значительнымъ пожарамъ въ 1610, 1655,
1706 и 1749 годахъ.

5. Николаевская приходская церковь.

Церковь св. Николая Чудотворца (Перене- 
сенія мощей) считается по времени первымъ 
христіанскимъ храмомъ и первою православною 
церковію въ Вильнѣ. Принимая въ сообра
жение, что Св. Чудотворецъ Николай издревле 
признаваемъ былъ покровителемъ города Виль
ны даже римско-католиками, (которые только
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съ 1484 г. начали считать св. Казиміра покро- 
вителемъ города), и что казненные по про- 
искамъ литовскихъ жрецовъ въ 1847 году 
св. виленскіе мученики Антоній, Іоаннъ и 
Евстафій погребены были сначала въ церкви 
Св. Николая, можно принять за достовѣрное 
что эта церковь существовала еще во время 
Гедимина (1325— 1340).

Первоначально церковь Св. Николая была 
деревянная; впоелѣдствіи, вторая супруга 
Ольгерда, Іуліанія Александровна, княжна 
Тверская, замѣнила ее каменного. Въ началѣ 
XYI вѣка эта церковь была уже ветха. Князь 
Константинъ Ивановичъ Острожскій въ 1514 
году, 30 ноября, исходатайствовалъ у короля 
Сигизмунда I грамоту, которою ему разрѣ- 
шено было воздвигнуть по-срединѣ города, 
на каменномъ фундаментѣ кирпичную цер
ковь Св. Николая. Изъ грамоты, данной ми- 
трополитомъ Іосифомъ Солтаномъ вилеяскимъ 
мѣщанамъ въ 1511 г., видно, что эта цер
ковь при западно -  русскихъ митрополитахъ 
Симеонѣ, Іонѣ Глезнѣ, Макаріѣ I и Іосифѣ 
Болгариновичѣ, была въ распоряженіи вилен- 
скихъ мѣщанъ, такъ что они испрашивали у 
митрополита священника себѣ и сами дѣлали 
вводъ его во владѣніе церковію, или, по вы
ражение грамоты, „подавали ключи и увязы
вали“.
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Церковь Св. Николая была одною изъ луч- 
шихъ приходскихъ церквей въ Вильнѣ. При 
ней служили почетнѣйшія должностная лица 
духовенства. Такъ, въ грамотѣ митрополита 
Макарія (1551г.) упоминается, что при этой 
церкви сдужилъ священникъ Клементій, ви- 
ленскій митрополичій протопопъ; затѣмъ изъ 
актовъ 1608 и 1609 гг., въ которыхъ изо
бражается борьба православныхъ виленцевъ 
съ митронолитомь ІІоцѣемъ, уніатоаъ, извѣст- 
но, что протопопъ Перенесенской (Св. Нико
лая) церкви Жашковскій, стоявшій во главѣ 
православныхъ, назывался и намѣетникомъ 
митрополита. Въ 1609 году церковь Св. Ни
колая, вмѣстѣ съ другими виленскими цер
квями, была отнята у православныхъ и пе
редана митрополиту Поцѣю. Находясь въ ру- 
кахъ бѣлаго уніатскаго духовенства, она до 
1840 года оставалась единственною въ горо- 
дѣ приходскою церковію, въ которой совер
шалось богослуженіе. Но если она не пришла 
въ совершенное разрушеніе, какъ другія цер
кви, то все-таки сильно пострадала во время 
пожара, бывшаго въ Вильнѣ въ 1748 году. 
Впослѣдствіи времени, стѣсненная со всѣхъ 
сторонъ домами и различными пристройками, 
она только высокою, изящною, колокольней 
указывала мѣсто своего нахожденія. При бо- 
ковыхъ стѣнахъ и алтарной части, на сосѣд-
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нихъ дворахъ были устроены мѣста для вся- 
каго рода нечистотъ. Такъ, испытывая уни- 
чиженіе и подгнивая въ основаніяхъ, на смрад- 
номъ дворѣ, стояла древнѣйшая православная 
церковь въ Вильнѣ, находившаяся на лучшей 
улицѣ, въ центрѣ города!

По возсоединеніи уніатовъ, приняты были 
нѣкоторыя мѣры для улучшенія положенія 
церкви; такъ, между прочимъ, домъ закры- 
вавшій фасадъ церкви былъ сломанъ. Тѣмъ 
не менѣе, за недостаткомъ средствъ, бѣдственное 
положеніе ея продолжалось до 1863 года.

Въ концѣ этого года, русскіе чиновники 
и горожане Вильны, желая торжественно вы
разить благодарность главному начальнику 
края графу М. Н. Муравьеву за водвореніе 
въ краѣ спокойствія и гражданскаго порядка, 
обратились съ ходатайствомъ о разрѣшеніи 
подписки для сооруженія церкви во имя св. 
Михаила Архангела. Принявъ съ благодар
ностью заявленіе сочувствія къ его дѣятель- 
ности, графъ М. Н. Муравьевъ выразилъ же- 
ланіе, чтобы на жертвуемыя деньги возобно
вить въ должномъ величіи древнѣйшую въ 
Вильнѣ церковь св. Николая. По всеподдан- 
нѣйшему докладу о семъ г. министра внут- 
реннихъ дѣлъ, послѣдовало Высочайшее соиз- 
воленіе на открытіе подписки по всей имперіи. 
Подписка доставила 82,4SI руб. 59 коп. Но
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чтобы съ тѣмъ вмѣстѣ была достигнута и цѣль 
жертвователей, опредѣлено было устроить при 
этой же церкви часовню во имя архистратига 
Михаила.

Церковь окончена посвящена въ 1865 году. 
Работа производилась по рисункамъ профес
сора академіи художествъ А. И. Рязанова. 
Церковь очищена отъ всѣхъ окружавшихъ ее 
ностроекъ, на что потребовалось скупить пять 
частныхъ домовъ, съ употребленіемъ на это 
16,250 руб. Нынѣ церковь св. Николая пред- 
ставляетъ заыѣчательное произведете архитек
туры, и какъ по внѣшнему виду, такъ и по 
внутреннему устройству составляетъ украшеніе 
города.

Часовня архистратига Михаила устроена 
также по проекту профессора Рязанова. Надъ 
входною дверью, въ полукружіи, помѣщенъ 13-й 
стихъ X главы пророка Даніила: „Нее Ми- 
хаилъ, единъ отъ старѣйшихъ первыхъ, пріиде 
помощи намъ“. По лѣвой сторонѣ входа вы- 
рѣзана на мраморной доскѣ. слѣдующая над
пись „ Часовня сія во имя св. архистратига 
Михаила воздвигнута въ 1865 году, во время 
возобновленія церкви св. Николая, въ благодар
ность начальнику сѣверо-западнаіо края Ми
хаилу Николаевичу Муравьеву, за водвореніе въ 
краѣ спокойствія и гражданскаго порядка • 
Внутри часовни, прямо противъ главнаго входа,
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поставленъ великолѣпный мозаичный образъ св. 
архистратига Михаила; по сторонамъ пять 
образовъ въ нревосходныхъ, вырѣзанныхъ изъ 
дерева, росписанныхъ и раззолоченныхъ кіо- 
тахъ. Вообще, и по внѣшнему виду и по внут
ренней отдѣлкѣ, взятая отъ церкви отдѣльно, 
часовня представляете художественное цѣлое.

8-го ноября 1869 года, часовня была тор
жественно освящена архіепиекопомъ литовскимъ 
и виленскимъ Макдріемъ.

6 . Пятницкая (св. Параскевы) церковь.

„На улицѣ Великой, которая идетъ отъ ра
туши до замку, лежитъ шурованная цергсовь, 
прозываемая Пятницкою“, такъ говорить ко
ролевская грамота 1611г. Это— была первая 
каменная церковь въ Вильнѣ. Она построена 
въ 1345 году супругою князя Ольгерда, Ма- 
ріею Ярославною Витебскою, во имя велико
мученицы Параскевіи, которую на Руси чтили 
издревле подъ нменемъ Пятницы.

Пятницкая церковь внутри была устроена 
по образцу древнѣйшихъ кіевскихъ, новгород- 
скихъ и другихъ русскихъ церквей, именно: 
въ ней были хоры (полати), закрытые зеленою, 
прозрачною занавѣсыо и предназначенные для 
ломѣщенія женщинъ при богослуженіи, по об
щерусскому того времени обычаю.
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Первоначально эта церковь, какъ ближай
шая къ замку, была придворною; въ ней по
хоронена еа основательница, великая княгиня 
Марія. Впослѣдствіи она принадлежала собор
ному духовенству, или такъ называвшемуся 
„крылосу “, а около 1511 года была незаконно 
захвачена монахами Св. Троицкаго монастыря; 
во послѣ того, какъ „крылошане“ въ томъ 
же году подали прошеніе на имя митрополита 
Іосифа Солтана, о „приверненіи“ ймъ этой 
церкви, мы видимъ, что ключи отъ нея по
давались ея священнику мѣщанами города 
Бильны, которые, очевидно, были ея пат
ронами.

Въ 1557 году, во время страшнаго пожара, 
бывшаго въ Вильнѣ, сгорѣла и Пятницкая 
церковь; но чрезъ три года, по просьбѣ свя
щенника ІІротасія, король особою граматою 
разрѣшилъ построить на плацѣ, гдѣ была 
Пятницкая церковь, другую церковь— Богояв- 
ленія, такъ что съ этого времени, въ оффи* 
ціальныхъ актахъ, она называется или просто 
Богоявленскою, или церковью Богоявленія, 
именуемою Пятницкою.

Послѣ возстановленія, Пятницкая церковь 
оставалась къ рукахъ приходскаго православ- 
наго духовенства; нацерковныя средства и на 
пособія отъ мѣщанъ, на погостѣ ея построено 
4що нѣсколько домовъ, съ благотворительными

10
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дѣлями, или же для собиранія съ нихъ дохода;: 
образовалось и кладбище.

Когда уніаты насильно стали завладѣвать пра
вославными храмами, то захватили и Пятниц
кую церковь, которая, впрочемъ, отошла къ 
митрополиту Поцѣю не безъ борьбы. Вилен- 
скій радца Иванъ Тупека, имѣвшій свой домъ 
подлѣ самой церкви, какъ ея патронъ, собравъ 
другихъ членовъ ратуши и мѣіцанъ, во время 
церковной службы, которую совершалъ, измѣ- 
нившій православію свяіценникъ Львовъ, во- 
шелъ въ церковь, забралъ всѣ священные 
сосуды, затѣмъ отправился въ домъ, гдѣ жилъ 
священникъ и выгналъ оттуда его семейство,, 
находя противозаконнымъ какъ совершеніе 
службъ церковныхъ уніатомъ въ православномъ 
храмѣ, такъ и пребываніе его въ церковномъ 
домѣ. Въ заключеніе всего, Тупека заперъ 
Пятницкую церковь своимъ замкомъ.

Пятницкая церковь вскорѣ послѣ этихъ со- 
бытій, въ 1610 году, сгорѣла вовремя боль- 
шаго пожара въ Вильнѣ, а плацъ ея, съ клад- 
бищемъ и домами, на немъ построенными, 
грамотою короля въ 1611 году отданъ былъ 
Троицкому, тогда уже уніатскому, монастырю 
и его настоятелю Іосифу Велямину Рут- 
скому съ тѣмъ, чтобы на немъ возобновлена 
была церковь и „оправленъ шпиталь“ .

Но уніатскіе монахи не считали нужнымъ
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возстановлять русскую святыню; пользуясь до
ходами отъ домовъ этой церкви, они не по
заботились о „шииталѣ“, который со времени 
занятія Пятницкой церкви уніатами пересталъ 
существовать. Подъ ихъ вѣдѣніемъ и плацъ 
и дома этой древней христіанской святыни 
были приведены въ такое состояніе, что пра
вославный авторъ „Лиѳоса“ (1644 г.), митро- 
политъ Петръ Могила, печатно обличалъ уні- 
атовъ въ томъ, что на мѣстѣ церкви св. На- 
раскевы-Пятницы въ Вильнѣ, они построили 
кабакъ, а строенія, принадлежащія этой цер
кви и воздвигнуты я православными для бла
готворительной цѣли, отдали подъ публичный 
домъ. Обличенія эти никѣмъ и никогда не 
были опровергнуты.

Такая „мерзость запустѣнія на мѣстѣ свя- 
тѣ“ продолжалась до начала ХѴПІ вѣка, когда 
въ 1702— 5 г. возстановлена была Пятницкая 
церковь, и въ ней, какъ гласитъ преданіе, 
Петръ Великій слушалъ литургію и молебствіе 
о побѣдѣ надъ шведами; ей онъ подарилъ и 
знамя, отбитое у шведовъ. Здѣсь же онъ 
крестилъ извѣстнаго Аннибала, дѣда поэта А. 
С. Пушкина.

Во время пожара въ 1748 году истреблена 
была и Птяницкая церковь.

Въ настоящемъ столѣтіи Пятницкая цер
ковь приходила все въ большее запустѣніе. За
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строенная со всѣхъ сторонъ домами, безъ 
крыши, съ полуразвалившимися стѣнами, она 
сдѣлалаеь, наконецъ мѣстомъ для нечистотъ... 
Въ такомъ видѣ можно было ее видѣть до
1863 г. По возсоединеніи уніатовъ, хотя и 
возникла мысль о ея возобновленіи, но на 
достройку не было средствъ. Наконецъ въ
1 8 6 4  году генералъ-губернаторъ Муравьевъ 
обратилъ вниманіе на эту заброшенную свя
тыню и рѣшилъ возобновить ее. По состав- 
леніи проекта артитекторомъ Чагинымъ, 
на возобновленіе этой церкви оказалось необ- 
ходимымъ употребить сумму до 8500  руб. 
Часть денегъ была собрана пожертвованіями, 
а  часть отпущена Муравьевыми

Нынѣ эта древняя русская святыня Вильны 
возстановлена и очищена отъ стѣснявшихъ 
ее домовъ. На наружныхъ ея стѣнахъ съ 
двухъ сторонъ сдѣланы мраморныя доски съ 
надписями; здѣсь показаны годъ осяованія 
церкви и ея возобновленія, составь членовъ ко
митета, завѣдывавшаго постройкою виленскихъ 
церквей, и начертаны изображенія Пятниц
кой церкви въ настоящемъ ея видѣ и въ 
развалинахъ. Пятницкая церковь освящена 
въ 1865 году при бывшемъ генералъ-губер- 
наторѣ К . П. Кауфманѣ.
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7. Пречистенскій соборъ.

Основаніе этому храму, по мѣстному пре
данно, положилъ Ольгердъ въ 1346 году, по 
возвращеніи своемъ изъ похода на Новгородъ 
Великій; мѣсто для него избрано было самимъ 
княземъ на берегу рѣви Вилейки, близъ кня- 
жескаго дворца, н а  площади. Храмъ стро
или зодчіе, вызванные изъ Кіева, по подобію 
Софіи Ярослава М удраго. Изъ дошедшихъ до 
насъ, довольно древнихъ, краткихъ сказаній 
и изъ удѣлѣвшаго расположенія стѣнъ собора 
можно судить о художественности первона- 
тальнаго строенія его. Корпусъ зданія, при 
основаніи своемъ, образуетъ четыреугольникъ 
въ видѣ квадрата въ 16 саженъ и два ар
шина длины и ширины, кромѣ алтаря, ко
торый выдается изъ квадратнаго зданія къ 
востоку тремя полукружіями на 4 сажени. 
Внутри квадратнаго пространства, немного 
ближе къ алтарю, поставлены четыре много- 
гранныя колонны. Эти колонны соединяются 
вверху арками, которыя служили и теперь 
служатъ основаніемъ для главнаго купола, 
сдѣланнаго первоначально изъ кирпича, а ны- 
нѣ изъ желѣза; высота прежняя неизвѣстна, 
нынѣ же отъ помоста до основанія креста 
на куполѣ 20 саж. и 2 арш., а съ шаромъ 
и крестомъ 23 сажени и 1 аршинъ. Н а юго- 
восточномъ углу зданія сохранилась башня
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для хода на чердакъ; на наружной сторонѣ 
этой башни уцѣлѣли старинные архитектур
ные узоры украшавшіе храмъ Ольгерда. На 
другихъ трехъ углахъ зданія найдены осно- 
ванія для прочихъ башень, которыя и воз
двигнуты нынѣ вновь, по подобію оставшейся 
и всѣ четыре завершены малыми куполами 
одинаковаго стиля съ болыппмъ, что даетъ 
храму видъ вазантійскихъ пятиглавыхъ собо- 
ровъ и вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ право
сл ав н ая  чувства и вкуса.

Въ 1348 году святитель Алексій, бывши 
еще тогда, въ санѣ епископа Владимірскаго, 
намѣстникомъ митрополита Ѳеогноста, по при- 
глашенію литовско-русскаго великаго князя 
Ольгерда, прибылъ въ Вильну и освятилъ со
оруженный княземъ соборъ. Отъ посвященія 
храма въ четь Успенія Пречистой Дѣвы, усво
ились ему два названія— Успенскій и Пречис- 
тенскій. Названія эти въ самыхъ древнихъ 
актахъ употребляются безразлично, но болѣе 
общимъ и народнымъ сдѣлалось послѣднее.

При великомъ князѣ Витовтѣ, преемникѣ 
Ольгерда, когда въ 1416 году раздѣлилась 
митрополія русская на восточную и западную, 
соборъ этотъ сдѣлался Каѳедральнымъ для 
всей Литвы, и первый возсѣлъ на его каѳедрѣ 
Григорій Цамвлакъ, отъ котораго начался 
рядъ православныхъ митрополитовъ Западной
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Руси. Событіе это послужило поводомъ къ 
новому названію храма Митрополичьимъ, или 
по мѣетной рѣчи, Митроиолитальнымъ.

Въ 1495 году столица Литовская торже
ственно встрѣтила царственную невесту сво
его великаго князя Александра, Елену, дочь 
царя московскаго Іоанна III. Елена Іоанновна, 
со всѣмъ свадебнымъ иоѣздомъ, вступила въ 
соборъ 15 февраля и слушала въ немъ бла
годарственный молебенъ, отслуженный собор- 
не намѣстникомъ митрополіи, архимандритомъ 
виленскаго Троицкаго монастыря Макаріемъ, 
который въ томъ же году и въ этомъ же храмѣ 
былъ рукоположенъ въ митрополита. Это тотъ 
самый Макарій, который прославился мучени
ческою кончиною отъ татаръ на пути въ Кі- 
евъ, въ 1497  году. Мощи его покоятся въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ.

Въ 1506 году упалъ внезапно главный 
куполъ собора, и повредилъ его стѣны, осо
бенно восточную и южную. Въ этомъ году 
поправлялись городскія стѣны для защиты 
Вилъны отъ набѣга татаръ, разорившихъ пе- 
редъ симъ Минскъ, Слуцкъ, Новгородокъ и 
показавшихся уже въ 70 верстахъ отъ ли
товской столицы. Каменная, обрушившаяся 
часть городскихъ стѣнъ проходила по лѣвому 
берегу рѣки Вилейки, обнимая соборъ въ 11 
саженяхъ отъ юго-восточной стороны его; для
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укрѣпленія этой части стѣны забивались сваи 
и палисады, отчего происшедшее сотрясеніе и 
было причиною паденія купола и поврежде- 
нія стѣнъ собора. Князь Константинъ Ива- 
новичъ Остроікскій исходатайствовалъ 19 ію- 

ня, 1511 года, грамоту отъ короля Сигизмѵн- 
да I  на возобновленіе храма Пречистая, и 
отстроилъ оный въ прежнемъ его видѣ, въ 
стилѣ готическо-визаптійскомъ, съ болыпимъ 
куполомъ посрединѣ и четырмя башнями по 
угламъ. Не довольствуясь этимъ обновленіемъ 
собора, ревностный князь съ супругою своею 
Татьяною, урожденною княжною Голыпанского, 
подарилъ ему въ 1522 году двѣ свои отчины 
Шешолы и Свираны, расположенная въ ви- 
ленскомъ уѣздѣ.

Въ 1588 году, какъ бы въ заключеніе цвѣ- 
тущаго состоянія каѳедры литовскихъ право- 
славныхъ митрополитовъ, въ стѣнахъ ея со
вершилось знаменательное религіозное тор
жество, какого не видалъ еще храмъ этотъ 
со времени своего основанія. Первосвятитель 
вселенской церкви, константинопольскій п а- 
тріархъ Іеремія, въ сослуженіи съ сопровож
давшими егол— митрополитомъ Монемвасій- 
скимъ Іероѳеемъ и архіепископомъ Димонит- 
скимъ Арсеніемъ и мѣстными епископами, Ге- 
деономъ львовскимъ, Мелетіемъ владимірскимъ 
и другими, еовершилъ въ соборѣ божествен
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ную литургію п рукоположилъ въ немъ но- 
ваго митрополита Западной Руси, Михаила 
Рагозу.

Чрезъ 13 лѣтъ послѣ Брестскаго собора, 
ревностный слуга іезуитовъ Ипатій Поцѣй, 
заступивъ мѣсто митрополита Рагозы, рѣшился 
провозгласить унію въ этомъ Каѳедральномъ 
соборѣ. Въ 1609 году, въ день св. апоето- 
ловъ Петра и Павла, Ипатій Поцѣй отслу- 
жилъ въ этомъ соборѣ литургію, съ присо- 
вокуплевіемъ къ ней торжественнаго молебна 
о соединенін церквей, и впервые имя рим- 
скаго папы огласило храмъ Пречистая, ко
торый въ продолженіи почти трехсотъ лѣтъ 
былъ хранилшцемъ православія въ землѣ ли
товской.

Послѣ насильственная водворенія ѵніи, 
Каѳедра православныхъ митрополитовъ стала 
клониться къ паденію и постепенно пустѣла; 
но совершенное запустѣніе произошло не ра- 
пѣе половины минувшаго столѣтія. Въ 1748 
году страшный пожаръ, опустошившій Виль
ну, истребилъ палаты митрополичьи и сильно 
опалилъ Каѳедральный соборъ внутри и сна
ружи. Клирошане митрополичіе совершали 
богослуженіе въ бывшей подлѣ правой сто
роны собора, теплой Спасской церкви, и такъ 
это продолжалось цѣлые 37 лѣтъ. Отъ этой 
нослѣдней малой церкви, названіе Спасской
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перешло и на древній запустѣлый храмъ и 
усвоилось ему народомъ наравеѣ съ названія- 
ми Пречистенскій и Митроподитальный.

Въ 1785 году уніатскій митрополитъ Іа - 
сонъ Юноша-Смогоржевскій возобновил^ еще 
разъ, опустѣвшій храмъ, во въ иномъ уже 
видѣ, безъ купола и башень, съ крышею въ 
два ската и съ стрѣльчатымъ фронтономъ. 
Вслѣдъ за симъ исчезла малая Спасская цер
ковь, обращенная сперва подъ госпиталь, а 
потомъ преобразовавшаяся въ жилой домъ; 
ворота же, ведущія изъ города къ предмѣстью 
Зарѣчыо, еще существовали нѣкоторое время 
и продолжали называться Спасскими, что все 
вмѣстѣ еще болѣе усилило въ народѣ назва- 
ніе собора Пречистыя — Спасскимъ и даже 
Спасскою церковью.

Въ 1795 году, съ упраздненіемъ уніатской 
митрополіи въ Россіи, упразднилась и вилен- 
ская митрополичья Каѳедра; имѣнія ея пере
шли къ Троицкому монастырю и причтъ рас- 
пущенъ; однако богуслуженіе совершалось еще 
до 1808 года базиліанами, приходившими изъ 
Троицкой обители. Въ 1808 году по хода
тайству извѣстнаго польскаго магната, князя 
Адама Чарторыйскаго, соборъ Пречистыя съ 
митрополичьимъ подворьемъ отданъ былъ быв
шему виленскому университету и обращенъ 
въ анатомическій театръ и ветеринарную кли
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нику. Принаровляя къ сей потребности древ
нее православное святилище, перегородили его 
внутренность толстыми стѣнами вдоль и по- 
перегъ на шесть частей; высоту раздѣлили 
на два этажа; изъ алтаря сдѣлали особое по- 
мѣщеніе, проломавъ для входа въ него гор
нее мѣсто и заложивъ на-глухо царскія, юж- 
ныя и сѣверныя двери, и устроили въ немъ 
лабораторію для разъясненія мертвыхъ тѣлъ 
и выварки костей; впослѣдствіи образовалась 
здѣсь кузница; угловыя башни, фронтонныя 
и сѣверо-восточныя сломаны; окна устроены 
на другихъ мѣстахъ и другой формы; налич
ники и прочія выступныя украшенія обтесаны 
и изглажены; колокольня, стоявшая на лѣвой 
сторонѣ храма— срыта, и признаковъ святыни 
не осталось, за исключеніемъ лишь тройной 
выпуклости алтаря съ восточной стороны и 
башни на юго-восточномъ углу зданія.

Бывшій главный начальникъ края, графъ 
М. Н . Муравьевъ, обратилъ вниманіе на это 
древнее святилище и, по соглашенію съ вы- 
сокопреосвященнымъ Іосифомъ, митрополитомъ 
литовскимъ и виленскимъ, призналъ важнымъ 
для православія и русской народности возоб
новить его. Въ 1864 году онъ испросилъ 
Высочайшее разрѣшеніе на открытіе повсемѣст- 
ной подписки въ Россіи, и въ этомъ же 1864 
году обратился ко всѣмъ начальникамъ гу-
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берній въ Имперіи, съ просьбою пригласить 
всѣ сословія къ принятію участія въ дѣлѣ 
возстановленія многознаменательной святыни.

Въ 12 день іюня 1867 года, покойный го
сударь Императоръ Александръ II , обозрѣвая 
работы по возобновленію сего собора, всеми- 
лостивѣйше разспрашивалъ бывшаго главнаго 
начальника края Э. Т. Баранова о средствахъ 
ва возобновленіе, и узнавъ, что для оконча
тельной отдѣлки этого храма на самыя необ- 
ходимыя работы требуется не менѣе 5 7 ,0 0 0  
рублей, изволилъ приказать снестись съ ми- 
fl истромъ внутреннихъ дѣлъ объ отпускѣ этой 
суммы, которая немедленно и была ассигно
вана изъ государственнаго казначейства.

22 октября 1871 года освященъ въ немъ 
новый придѣлъ во имя священномученика Ма- 
карія, митрополита Кіевскаго, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ окропленъ св. водою заново» отдѣлан- 
ный прежній иконостасъ главнаго соборнаго 
престола, освященнаго въ тотъ же день три 
года назадъ.

Каждый православный, кому случалось ви- 
дѣть иконостасъ въ прежнемъ положеніи, безъ 
сомнѣнія, сожалѣлъ, что внутренняя, можно 
сказать, бѣдная обстановка храма не соот- 
вѣтствовала наружному виду дѣйствительно 
прекрасной и оригинальной архитектуры со
бора. Хотя рисунокъ прежняго иконостаса
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самъ по себѣ былъ хорошъ, но онъ терялъ 
все свое достоинство именно отъ того, что 
иконостасъ, помѣщенный между средними ко
лоннами восточной стѣны храма, казался точ
но вдвинутымъ въ тѣсную рамку и далеко 
не досягалъ до свода. По сторонамъ остава
лись голыя, даже непокрашенныя ооотвѣт- 
ственно стѣны.

Послѣ передѣлки иконостасъ принялъ со
вершенно другой видъ, вслѣдствіе того, что 
поднятъ еще на одинъ (5-ый) ярусъ и по 
сторонамъ его устроены два новые четырехъ
ярусные иконастаса, придающіе собору видъ 
трехпрестольной церкви и сдѣланные подъ 
одно лицо съ главнымъ. Рисунокъ ихъ, въ 
древнемъ вкусѣ, сталъ гораздо эффектнѣе от
того, что изящная рѣзьба арабесокъ и оби- 
ліе позолоты особенно отчетливо выдаются, 
точно чеканная работа, на коричневомъ фонѣ 
новой покраски иконостаса. Иконы иконостаса 
служатъ какъ бы наглядною историческою 
лѣтописью: по мысли покойнаго настоятеля 
собора, протоіерея Антонія Пщолки, на нихъ 
изображены преимущественно тѣ святые, ко
торые имѣли какое либо историческое или 
поучительное отношеніе къ сѣверо-западному 
краю. Колонны, отдѣляющіа иконостасы, убра
ны кіотами въ томъ же древнемъ вкусѣ. Всѣ 
внутреннія стѣны, колонны, своды и куполъ
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храма покрашены клеевою краской, въ нѣ- 
сколько тоновъ, и по мѣстамъ расписаны 
узорами, хотя и не богато, но со вкусомъ 
и прилично.

Главный престолъ въ храмѣ освященъ въ 
честь Успенія Пресвятой Богородицы (празд. 
15 августа), а изъ двухъ боковыхъ— одинъ 
въ честь свящевномученнка, митрополита кіев- 
скаго М акарія, посвященнаго въ этомъ соборѣ, 
а другой въ честь святителя митрополита мо- 
сковскаго Алексія, который первоначально освя- 
тилъ зданіе собора.

Внутри храма, на боковыхъ стѣнахъ, вдѣ- 
ланы каменныя плиты, на которыхъ начер
таны имена лицъ, павшихъ во время послѣдняго 
мятежа на полѣ брани.

Храмъ этотъ стоитъ на открытой площади 
и не имѣетъ никакой ограды и погоста, такъ 
что кругомъ храма совершается ѣзда у самыхъ 
стѣнъ его, что, конечно, не гармонируетъ со 
святостію мѣста и съ тишиною при отправленіи 
богослуженія. Совершенно другой видъ при- 
налъ бы храмъ, еслибы вокругъ его, до самой 
Вилейки, устроенъ былъ простой палисад- 
никъ, огражденный проволочною невысокою 
рѣшеткою.

Нѣкоторое время собору грозила опасность 
со стороны рѣчки Вилейки, которая протекая 
на разстояніи отъ собора не больше 7 саженъ
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постоянно подмывала лѣвый берегъ и грозила 
въ близкомъ будущемъ подойти къ самому 
собору и размыть его фувдаментъ. Къ счастію, 
на это во время было обращено вниманіе 
и въ 1881-мъ году на счетъ города сдѣлана 
новая каменная набережная, которая, пови- 
димому, устранила опасность. Постройка на
бережной обошлась городу въ 13 тысячъ рублей. 
Но рѣчка Вилейка на столько капризна въ 
своемъ теченіи и во время весенняго поло
водья настолько бурлива, что можетъ про
браться и за устроенную набережную, сдѣлан- 
вую при томъ на весьма незначителъномъ 
лротяженіи.

8. Андреевская церковь.

Н а углу Андреевской улицы и Бакшты по- 
мѣщается Виленское духовное училище, а при 
немъ находится церковь во имя св. апостола 
Андрея, съ красивою, стройною колокольнею. 
На этомъ мѣстѣ съ давнихъ поръ существо
вала православная церковь во имя св. Козмы 
и Дамьяна. Въ началѣ ХУІ вѣка священникъ 
этой церкви Іоаннъ былъ намѣетникомъ митро
полита въ Вильнѣ. Въ 1609 году объ ней 
упоминается въ числѣ церквей, отобранныхъ 
уиіатами у православныхъ, но во второй по- 
ловинѣ XY1I вѣка она уже не существовала: 
вѣроятно истреблена была пожаромъ в ъ і б і о
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или въ 1655 годахъ. В ъ1677  году уніатскій 
митрополитъ Жоховскій отдалъ запустѣлый 
погостъ Козмо-Демьянской церкви августиніа- 
намъ, которые построили здѣсь монастырь. 
Въ 1768 году епископъ Зенковичъ освятилъ 
вновь выстроенный каменный костелъ при 
этомъ монастырѣ. Въ 1807 году зданія авгу- 
стиніанскаго монастыря заняты были подъ глав
ную семинарію, бывшую при виленскомъ уни- 
версититѣ. По закрытіи университета съ 1833 
года здѣсь помѣщалась католическая духовная 
академія, въ 1848 году переведенная въ П е- 
тербургъ. Въ настоящее время въ бывшихъ 
монастырскихъ здапіяхъ помѣщается мужское 
духовное училище, а изъ костела устроенъ 
православный храмъ, принадлежащей училищу. 
Иконостасъ этой церкви заслуживаешь вни- 
маш'я по художественной работѣ иконъ, пи- 
санныхъ въ мастерской С.-Петербургской ака- 
деміи художествъ.

9. Благовѣщенская церковь.

Церковь эта находится на улицѣ тогоже 
имени и такъ обстроена и стѣснеш^ частными 
домами, что не всякій проходящій по улицѣ 
можетъ и примѣтить ее. На мѣстѣ этой церкви 
въ XVI столѣтіи существовалъ костелъ во имя 
святой Троицы, приписной къ сосѣднему До
миниканскому монастырю и при немъ госпи
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таль. Въ 1799-мъ году госпиталь закрытъ, 
а фундуши его перешли къ госпиталю св. 
Іакова; костелъ былъ также въ скоромъ времени 
упраздненъ. Въ 1821 году въ этомъ зданіи 
устроенъ былъ госпиталь, а костелъ передѣ- 
ланъ въ церковь спеціально для литовскаго 
почтамта, помѣщавшагося почти насупротивъ 
этой церкви, въ собственномъ домѣ. В ъ1838 
году она обращена была въ церковь военнаго 
вѣдомства, каковое назначепіе сохраняетъ и те
перь, хотя имѣетъ и приходъ. Капитальная пе- 
редѣлка этой церкви происходила въ 1846— 48 
годахъ, а освященіе 14 апрѣля 1851 года. 
Престолъ устроенъ въ честь Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы.

10. Михайловская госпитальная церковь.

При военномъ госпиталѣ, находящемся на 
Антоколѣ, въ такъ называемыхъ по-сапѣжин- 
скихъ зданіяхъ, существуетъ церковь во имя 
Архангела Михаила, передѣланная въ шести- 
десятыхъ годахъ изъ костела. Костелъ этотъ 
заложенъ былъ въ 1693 году Яномъ Кази- 
міромъ Саиѣгою, а оконченъ стараніемъ и усер- 
діемъ монаховъъ тринитаріевъ въ 1756 году 
иосвященъ епископомъ Зенковичемъ. Въ этомъ 
костелѣ находилась деревянная статуя Спаси
теля, привезенная въ 1700 году изъ Рима. 
Статуя слыветъ у  католиковъ чудотворною;

11
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по закрытіи костела она перенесена въ Анто- 
кольскій костелъ св. Петра.

Наружный видъ этого храма, устроеннаго 
по образцу церкви св. Карла въ Римѣ, не 
измѣненъ при передѣлкѣ, и внутри переделка 
ограничилась только устройствомъ иконостаса.

, Освященіе этой церкви происходило 8 ноября 
1865  года, когда бываетъ и храмовой празд- 
никъ этой церкви. Въ 1866 году при этой 
церкви устроена и освящена домовая, теплая 
церковь, во имя Страстей Христовыхъ.

.11. Александро-Невская церковь во дворцѣ.

Во дворцѣ генералъ-губернатора находится 
домовая церковь во имя св. Алекстндра Н ев- 
скаго, устроенная въ 1819 году. Церковь эта 
заслуживаетъ вниманія по своему иконостасу, 
который по Высочайшему указу былъ достав- 
ленъ изъ Петербурга; .иконостасъ этотъ сопут- 
ствовалъ императору Александру І-му во всѣхъ 
походахъ 1 8 1 2 — 1 8 1 6  годовъ. При церкви 
содержится прекрасный хоръ на средства у п р ав - 
ленія дворца. К ъ  сожалѣнію, назначенная для 

. властей и высшихъ лицъ въ городѣ, церковь 
эта мало доступна простымъ богомольцамъ.

12. Кирилло-Меѳодіевская церковь виленскихъ учеб- 
ныхъ заведеній М. Н. П.

Заботами и усердіемъ г. попечителя виден-
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скаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскаго 
устроена въ 1875-мъ году домашняя церковь 
въ зданіи виленской мужской гимназіи, пред
назначенная служить домомъ молитвы для 
всѣхъ учебныхъ заведеній города Вильны Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія. Престолъ 
освященъ въ ней въ честь св. просвѣтителей 
славянъ Кирилла и Меѳодія. Кромѣ того, 
23-го ноября 1880  года освященъ въ ней 
прндѣлъ во имя св. Александра Невекаго, въ 
память избавленія покойнаго государя отъ 
опасности 2 апрѣля 1879 года. Церковь эта 
внутри отдѣлана весьма изящно. Кругомъ 
храма устроены хоры. На горнемъ мѣстѣ на
ходится икона Воскресенія Христова, скопи
рованная съ иконы Маріинскаго женскаго учи
лища, писанной знаменитымъ художникомъ 
Зичи. Икона эта производить особенный эф
фекта при нарочно устроенномъ искусствен- 
номъ освѣщеніи. Ходъ въ церковь съ Иванов
ской улицы и доступенъ для всякаго. Самая 
церковь помѣщается въ третьемъ этажѣ гимна- 
зическаго зданія.

13. Церковь Маріинскаго высшаго женскаго училища.

Просторная, свѣтлая, изящно и со вкусомъ 
отдѣланная церковь эта устроена въ одной 
изъ обширныхъ залъ громаднаго зданія, быв-
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шаго нѣкогда коллегіей піаровъ, а затѣмъ 
ввленскимъ Дворянскимъ йнститутомъ. Иконо
стасъ этой церкви, прекрасной италіавской 
живописи, принадлежадъ церкви Аракчеевскаго 
кадетскаго корпуса, а по уираздненіи посдѣд- 
вяго пожертвовапъ въ эту церковь. Въ алтарѣ, 
на горнемъ мѣстѣ, номѣщена икона Воскресенія 
Христова, мастерское произведете кисти извѣст- 
наго художника Зичи. Престолъ въ этой церкви 
освященъ 5-го сентября 1871 года во имя св. 
равноапостольной Маріи Магдалины. Ходъ съ 
Благовѣщенской улицы.

14. Покровская женскаго училища духовнаго вѣ- 
домства.

Въ здавіи женскаго духовнаго училища, въ 
которомъ нѣкогда находился монастырь кар- 
мелитовъ, устроена церковь въ честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Церковь небольшая, 
съ трудомъ вмѣщающая въ себѣ сотни пол
торы, дѣвушекъ учениць, которыя сами же 
составляютъ и стройный хоръ при богослуже
нии. Въ училшцѣ по штату положенъ свой 
законоучитель, который и совершаетъ службу 
въ этомъ храмѣ. Входъ въ церковь тотъ жеу 
что и въ училище, т. е. подлѣ костела св. 
Терезіи на Островоротной улицѣ.



165

15. Покровская церковь при воспитательномъ домѣ 
Іисусъ Младенецъ.

Устроена въ 1859  году, находится на Си
ротской улицѣ; входъ со двора.

16. Крестовая церковь.

Въ архіерейскомъ домѣ, подлѣ Каѳедраль- 
наго собора, устроена и 11 сентября 1860 г. 
освящена небольшая домовая церковь во имя 
св. Іосифа Обручника, который былъ анге- 
ломъ приснопамятнаго Литовскаго владыки 
Іосифа. Во время пребыванія архіерея въ го- 
родѣ, въ ней всегда совершаются службы, съ 
прекраснымъ хоромъ нѣвчихъ. Входъ въ нее 
съ улицы и доступенъ всякому.

17. Кладбищенская церковь.

Н а православномъ кладбищѣ, живописно 
раскинутомъ на высокихъ холмахъ за горо- 
домъ, по Лидскому тракту, устроена въ 1838  
году кунцомъ Тимоѳеемъ Зайцевымъ церковь 
въ память преподобной Евфросиніи, княжны 
Полоцкой. Церковь эта приписана къК аѳед- 
ральному Николаевскому собору, причтъ ко- 
тораго зввѣдываетъ и кладбищемъ, т. е. рас- 
предѣляетъ мѣста на кладбищѣ по разрядамъ 
и наблюдаетъ за порядкомъ, чистотою и со- 
хранностію могилъ.
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18 Церковь въ каторжной тюрьмѣ.

На берегу Виліи, въ бывшемъ прекрасномъ 
замкѣ Слушковъ, обращенномъ въ настоящее 
время въ каторжную тюрьму, въ 1870 году 
устроена церковь во имя Богородицы, всѣхъ 
скорбящихъ Радости. Она имѣетъ своего свя
щенника и псаломщика; на клиросѣ поютъ са
ми преступники.

19 Лукишская тюремная церковь.

Устроена въ честь святыхъ мучениковъ ви- 
ленскихъ Антонія, Іоанна и Евстафія; при
писана къ Благовѣщенской церкви, но слу- 
жатъ монахи Троицкаго и Духовскаго м она
стырей, по ириглашенію.

20. Тринопольская домовая церковь.

Большая церковь, обращенная изъ костела, 
бывшаго при монастырѣ тринитаріевъ. Въ 
зданіи монастыря лѣтнее помѣщеніе епархі- 
альнаго архіерея, для котораго и устроена 
въ 1849 году церковь во имя Св. Іосифа 
Обручника.

21. Загородная кладбищенская въ Тринополѣ.

Тамъ же, въТринополѣ, устроена въ1851  
году церковь изъ каменной католической ча
совни и освящена въ томъ же году 12 августа,
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въ честь Успенія Божіей Матери. Иконостасъ 
для нея взятъ старый, изъ св. Троицкаго 
монастыря.

22. Церковь въ звѣринцѣ.

Въ лѣтнемъ помѣщеніи генералъ-губерна
тора за Виліей, въ такъ называемомъ Звѣ- 
ринцѣ, насунротивъ Закрета, выстроена на 
средства генералъ-губернатора Потапова не
большая церковь, неподалеку отъ дома. Она 
освящена 3 августа 1871 года во имя св. 
великомученицы Екатерины. Приписана къ 
дворцовой церкви.

23. Церковь въ лагерѣ.

Въ 1882 году выстроена въ лагерѣ за Ви- 
ліей деревянная церковь, во имя св. апосто- 
ловъ Петра и Павла. Матеріалъ для построй
ки этой церкви взятъ изъ разобранной дере
вянной же церкви, бывшей въ Бурбишкахъ, 
подгородной мызѣ, принадлежащей женскому 
училищу духовнаго вѣдомства. Въ этой цер
кви богослуженіе совершается только лѣтомъ, 
во время лагернаго сбора.

24. Церковь въ юнкерскоиъ училищѣ.

Устроена въ 1880 году для юнкеровъ, ко
торые до этого времени ходили въ разныя
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городскія церкви, что сопряжено было съ 
большими неудобствами, по причинѣ удален
ности училища отъ города. Престолъ освя
щенъ 25 марта 1881 года въ честь св. без- 
сребренниковъ Козмы и Даміана и храмовой 
праздникъ бываетъ 1 ноября. При церкви по 
штату училища полагается причтъ. состоя
щей изъ священника—законоучителя и при
четника. Поютъ сами юнкера.

25. Военно-походная церковь.

Временно устроенная церковь во имя св- 
Александра Невскаго въ Рафаиловскихъ ка . 
зармахъ за Зеленымъ мостомъ, на Снипишкахъ.

26. Церковь въ Игнатьевскихъ казармахъ.

Престолъ въ ней освященъ въ честь св. 
апостоловъ Петра и Павла.

Ч А С О В Н И .

Кромѣ перечисленныхъ храмовъ, въ Виль- 
нѣ есть еще три часовни, въ которыхъ по 
временамъ совершаются молебныя пѣнія.

1. Часовня Михайловская, при Николаевской при
ходской церкви, устроенная въ благодарность
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М. Н. М уравьеву за водвореніе въкраѣ сно- 
койствія. О ней сказано подробнѣе выше, при 
описаніи церкви Николаевской. (См. стр. 143).

2. Александро-Невская, па Георгіевской пло
щади. Она заложена 22 октября 1863 года 
и освящена 30 августа 1865 года, въ вос- 
поминаніе доблестныхъ подвиговъ русскихъ 
воиновъ и для поминовенія въ ней тѣхъ изъ 
нихъ, которые пали па нолѣ брани во время 
усмиренія мятежа

ІІо Высочайшему Его Императорскаго Ве
личества соизволепію, Александро-Невская ча
совня сооружена на счегъ суммы, образовав
шейся въ 1863  году изъ добровольныхъ ПО' 
жертвованій разныхъ городскихъ обществъ 
Сѣверо-Западпаго края.

Часовня сооружена осьмигранникомъ, въ ви- 
зантійскомъ стилѣ. Стѣнки террасы, ступени 
и полъ вытесаны изъ краснаго фанляндскаго 
гранита, а рѣшетка по верху террасы отлита 
изъ цемента. Цоколь часовни вытесанъ изъ од
ного цѣльнаго камня мѣстнаго гранита и отпо- 
лированъ. Всѣ колонны, карнизы и всѣ рельеф
ные орнаменты, какъ снаружи, такъ и внутри, 
отлиты изъ цемента, которымъ оштукатурены 
и стѣны и всѣ наружныя части зданія. Стѣны 
нижняго яруса, совершенно закрыты огром
ными семью досками бѣлаго мрамора (вышины
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4 ‘/г, ширины 2 арш .), на которыхъ вырѣзаны 
и вызолочены имена русскихъ воиновъ, пав- 
шихъ при усмиреніи послѣдняго мятежа въ 
виленскомъ военномъ округѣ. Надъ входомъ 
въ полукруглой части вставленъ искусной 
работы барельефъ изъ бѣлаго мрамора, изобра
жающей св. икону Казанскія Божія Матери, 
а во второмъ ярусѣ иомѣщено 8 иконъ (по 2 
на каждой изъ 4 сторонъ), писанныхъ и эмаль- 
ированныхъ на лавѣ, взятой изъ Везувія. Въ 
самыхъ малыхъ верхнихъ аркахъ вставлены 
терракоты съ рельефными и цвѣтными, гла
зурованными херувимскими головками и крес
тами, поперемѣнно.

Крыша высокая, облицована по желѣзнымъ 
стропиламъ мѣдными листами и мѣдными же 
по ребрамъ украшеніями, вызолоченными че- 
резъ огонь. Плоскость шпиля вычеканена 
шашками, который по очереди то позолочены 
черезъ огонь, то оксидированы по серебру. 
Крестъ ц вся глава съ шейкой также мѣдные 
и чрезъ огонь позолоченные; всѣ карнизы вы- 
стунныхъ арокъ покрыты бѣлоюжестію. Вход
ная створчатая дверь ажурная, на желѣзномъ 
основаніи, вычеканена изъ бронзы и каждая 
половина ея изъ одного цѣльнаго листа. Она 
оксидирована по серебру съ позолоченными 
крестиками и розетами. Полъ въ часовнѣ вы- 
дѣланъ изъ мрамора исключительно георгіев-
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скихъ цвѣтовъ. н по рисунку въ византійскомъ 
стилѣ, а панель изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ.

Наружность и внутренность часовни вы
крашена восковыми красками по подобію средне- 
вѣковыхъ греческихъ церквей. Стекла въ ок- 
нахъ зеркальныя, во весь просвѣтъ окопъ; 
изъ нихъ, на внутренпихъ, по матовому бѣ- 
лому полю выдѣланъ узоръ шлифовкой. Семь 
внутреннихъ св. иконъ въ нижнемъ ярусѣ. 
почти во всео вышину его, писаны на цин- 
ковыхъ доскахъ по золотому насыпному фону. 
Передъ иконами навѣшаны лампады, выдѣ- 
ланныя изъ позолоченной бронзы, въ видѣ 
зданій старинныхъ церквей и башень. Надъ 
входомъ, внутри часовни, находятся слѣдую- 
щія слова: „извѣстихомся, яко ни смерть,
ни животъ, ни настоящая , ни грядущая воз
можешь насъ разлучит и отъ любве, яже о 
Х рист ѣ  Іисусѣ  и  Царѣношемъ“. (Рим. V III, 
3 7 — 39). П оверхъарокъ образныхъ, подъкар- 
низомъ, помѣщена рельефными буквами слѣ- 
дующая надпись: „ ІІовелѣніемъ Благочести-
вѣйшаго Государя Императора Александра 
Николаевича, СамодержцаВсероссійскаіо, Царя 
ІІолъскаго, Великаго князя Финляндскаго и проч. 
и проч. и проч., по ходатайству ею высоко- 
превосходительства г. Биленскаю, Ковенскаю, 
Гродненскаго, Минскаго іенералъ-губернатора, 
главнаго начальника Витебской и  Могилевской
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губерній М ихаила Николаевича М уравьева, 
при Высокопреосвященномъ Іосифѣ , митро-  
политѣ Литовскомъ и Виленскомъ заложена 
часовня сія 2 2  октября 1863 года“.

Подъ образомь Спасителя, какъ бы въокон- 
чаніе этой надписи, на бронзовой доскѣ, на
чертано: „ сія часовня во имя св. Благовѣрнаго 
великаго князя Александра Невскаго освящена 
августа 3 0  дня 1865 года, при главномъ на- 
чальникѣ Сѣверо-Западнаго края генералъ-адъ- 
ютантѣ Константинѣ Ііетровичѣ фонъ-Кауф- 
м анѣ“ .

При часовнѣ построена сторожка, въ ко
торой помещаются два инвалида, для посто- 
янваго наблюденія за часовней.

3. Георгіевская на кладбищѣ. Въ 1863 году, 
во время иольскаго мятежа, при погребеніи 
русскихъ воиповъ, павшихъ въ сгычкахъ съ 
мятежниками въ окрестпостяхъ города Виль- 
ны, возникла мысль объ устройствѣ памятни
ка надъ ихъ могилами, на виленскомъ пра- 
вославномъ кладбищѣ. Тогда же открыта была 
подписка, и въ самое короткое время собрано 
было до 400 руб. Покойная Государыня Им
ператрица, извѣстясь объ этомъ благоволила, 
съ Августѣйшими своими дѣтьми, принять уча- 
стіе въ этомъ благомъ дѣлѣ, пожертвовавъ 
на сей предметъ 500 рублей. Главный на- 
чальникъ края М. Н. М уравьевъ ассигновалъ
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недостающую на постройку часовни сумму, 
въ количествѣ 4 ,0 0 0  рублей, и 29 августа 
1865 года, при особомъ торжествѣ, часовня 
была открыта.

Постройка этой изящной часовни произве
дена архитекторомъ Чагинымъ, подъ руковод- 
ствомъ профессора А. И. Рязанова. Стиль 
часовни, устроенной на гранитномъ ньедеста- 
лѣ— византійскій. Н а  трехъ ея сторонахъ, 
между колоннами, снаружи вдѣланы мрамор- 
ныя доски, величиною въ 3 аршина, шири
ною въ I 1/2 арш ина, на коихъ вырѣзаны зо
лоченными буквами имена павшихъ и здѣсь 
погребенныхъ воиновъ. Внутри часовни помѣ- 
щенъ образъ св. Георгія, превосходной работы, 
академика Тихобразова, и нринемъ лампада.

4. Часовня Репниной. За Погулянскою заста
вой, по дорогѣ въ Закретъ, находится камен
ная часовня, устроенная въ 1796 году падъ 
могилою жены перваго виленскаго генералъ- 
губернатора Н. В. Репнина.

Православны е храмы нынѣ не сущ ествую щ іе.
Въ XYI вѣкѣ, въ Вильнѣ, населенной по 

большей части православнымъ людомъ, было 
больше десятка православныхъ храмовъ. Вотъ 
названія этихъ церквей:

1. Церковь Петра и Павла. Церковь эта на-
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ходилась на Зарѣчьѣ, тамъ, гдѣ нынѣ стоитъ 
каменный столбъ съ рѣзнымъ и раскрашен- 
нымъ изображеніемъ Спасителя. Годъ осно- 
ванія этой церкви, какъ и большей части 
виленскихъ церквей, неизвѣстенъ, но вообще 
основаніе виленскихъ церквей слѣдуетъ отно
сить къ XIV и первой половинѣ Х У  в., такъ 
какъ во второй половинѣ ХУ в. Еазиміръ 
Ягайловичъ запретилъ православнымъ строить 
вовыя и возобновлять старыя церкви. Во вто
рой половинѣ ХУІ вѣка Петропавловская цер
ковь несомнѣнно уже существовала. Въ 1609 
году она была передана уніатамъ. Изъ ак - 
товъ видно, что эта церковь продолжала еще 
существовать въ 1653 год}', по въ 1671 году 
она является уже запустѣлою; въ это время 
оставалась неразрушенною только бывшая при 
ней богадѣльня, какъ это видно изъ духов
наго завѣщанія виленскаго бурмистра Кли- 
чевскаго.

2. Спасская церковь. Находилась рядомъ съ 
Пречистенскимъ соборомъ, ближе къ Спасской 
улицѣ. Она основана несомнѣнно ранѣе 1 5 0 5  
года, такъ какъ въ грамотѣ митрополита Іосифа 
Содтана 1511 г. о Спасской церкви упоминается 
какъ о церкви, давно уже существующей. Въ 
1610  году, на другой годъ послѣ передачи уніа- 
тамъ, Спасская церковь сгорѣла, и изъ позд- 
нѣйшихъ актовъ, касающихся этой церкви,
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не видно, чтобы она была возобновляема по- 
слѣ пожара; въ постаиовленіяхъ коммиссій, 
назначавшихся въ 1619  и 1671 гг. для рѣ- 
шенія спора ѵніатскихъ митроиолитовъ съ Ви
ленскими мѣщанами, Спасская церковь пока
зана запустѣлою. П ри Спасской церкви съ 
давняго времени находилась богадѣльня, ко
торая еще долго существовала послѣ разру- 
шенія самой церкви. Она содержалась на счетъ 
виленскаго братства, имѣвгааго право, передъ 
шестью большими праздниками, сытить по двад
цати мѣдницъ меду и безпошлинно продавать 
его въ братскомъ домѣ.

3. Церковь во имя Рождества Христова. Она 
находилась насупротивъ Спасской церкви, въ 
нѣсколькихъ ш агахъ отъ нея, на другой сто- 
ронѣ Пречистенской улицы. По изданнымъ 
доселѣ документамъ, Рождественская церковь 
дѣлается извѣстною въ началѣ XY I вѣка; въ 
1557  году, во время болынаго пожара, она 
сгорѣла, но вскорѣ, по особому ходатайству 
православныхъ, съ разрѣшенія короля, была 
построена вновь. Затѣмъ въ 1609  году по
ступила въ вѣдѣніе уніатовъ, въ слѣдующемъ 
году снова сгорѣла, и съ того времени уже 
не была возобновлена. Въ 1619 году весь 
погостъ ея, съ разрѣшенія уніатскихъ вла
стей , былъ застроенъ. домами церковныхъ 
мѣщанъ.
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4. Церковь св. Екатерины. Она находилась къ 
сѣверо-воетоку отъ Дречистенекаго собора. 
Въ грамотѣ митрополита (1511 года) Іосифа 
Солтана виленекимъ мѣщанамъ упоминается 
о „посвященіи“ этой церкви, вѣроятно, по 
случаю ея возобновленія, а не основанія. Въ 
актахъ конца X V I вѣка не говорится объ 
Екатерининской церкви; вѣроятно, она сгорѣ- 
ла въ 1557 году.

5. Покровская церковь. Она находилась при 
самомъ концѣ Пречистенской улицы, на пе- 
ресѣкающей ее Покровской. Эту именно цер
ковь, не безосновательно полагаютъ, разѵ- 
мѣлъ великій князь Александръ, отвѣчая на 
требованіе Іоанна III, что недалеко отъ двор
ца находится церковь Пресвятыя Богороди
цы. Во всякомъ случаѣ, Покровская цер
ковь несомнѣнно существовала уже въ 1529 
году, какъ ясно видно изъ продажной записи 
Зеновичевой Ивану Горностаю на илацъ, на- 
х о д и в іп ій с я  около этой церкви. Затѣмъ объ 
ней упоминается въ актахъ подъ 1579, 1608  
и 1609 гг. Но въ 1619 году въ ней уже не 
совершалось богослуженіе; вѣроятно она по
страдала отъ пожара 1610 года и затѣмъ не 
была возобновлена.

6. Церновь во имя Іоанна Крестителя. Она на
ходилась вблизи Покровской церкви, на лѣ- 
вой сторонѣ той же Покровской улицы, по
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н а п р а в л е н н о  ея къ Большой, тамъ, гдѣ те
перь домъ Яловцына (бывшій Пясецкихъ). Въ 
1554 году, подскарбій дворный Иванъ Ан- 
дреевичъ завѣщалъ этой церкви домъ въ Виль- 
нѣ. Въ 1609 году она передана была уніа- 
тамъ и въ слѣдующемъ году, вѣроятно, истреб
лена пожаромъ.

7. Церковь во имя Михаила Архангела. Она на
ходилась рядомъ съ церковію Іоанна Крести
теля, на углу Большой и Покровской улицы, 
на мѣетѣ, заннмаемомъ нынѣ домомъ Тизен- 
гаузена. Первое, извѣстное доселѣ, докумен
тальное указаніе на существованіе этой церкви 
относится ко второй половинѣ XY вѣка. Въ 
1619 году уже не было этой церкви и ея 
погостъ былъ застроенъ шляхетскими и го
родскими домами. Когда, въ 1622 году, нѣ- 
мецъ Болверъ началъ строить домъ „на улицѣ 
Великой, идучи до костела св. Яна, по пра
вой рукѣ, на углу улочки, которая идетъ къ 
сбору евангелицкому", т. е. на мѣстѣ Ми
хайловской церкви, то при закладкѣ фунда
мента выкопано было много человѣческихъ 
костей, что показываетъ, что при этой церкви, 
не смотря на то, что она находилась въ са- 
момъ центрѣ города, было кладбище.

8. Церковь во имя св. Николая. Неподалеку 
отъ Михайловской церкви, на углу Лоточка 
(въ XVI вѣкѣ эта улица называлась Смилин-

12
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скою) и Пятницкаго переулка, находилась цер
ковь во имя св. Николая (его усиенія). О бь 
этой церкви сохранилось еще менѣе свѣдѣній, 
чѣмъ о другихъ церквахъ. Доселѣ извѣстно 
только, что эта церковь была деревянная, что 
она подъ названіемъ „ другой церкви св. Ни
колы“, передана была въ 1609 году уніатамъ, 
и что въ 1612  году обгорѣлыя стѣны камен
ной колокольни этой церкви уніатскій митро- 
политъ ІІоцѣй отдалъ одному виленскому мѣ- 
щанину, для устройства жилаго дома, съ еж е
годною платою семи копъ грошей и съ правомъ 
открыть въ этомъ домѣ „шинкъ медовый, пив- 
ный, горѣлчаеый и вшелякого напою“ . Вслѣд- 
ствіе такихъ распоряженій уніатскихъ властей, 
въ 1671 г. не осталось даже и признаковъ 
существованія на этомъ мѣстѣ православной 
церкви.

9. Церковь св. Иліи. Н а томъ же Лоточку, (Пят
ницкой улицѣ), гдѣ теперь дома Нишковскаго и 
Танскаго, стояла церковь во имя пророка Иліи. 
Но въ 1609 г. она уже не существовала, а  въ 
1619 году погостъ ея былъ застроенъ домами. 
Между прочимъ въ 1622 году нѣмецъ „Е нд- 
рихъ“ началъ строить домъ на мѣстѣ Ильинской 
церкви, и тогда вырыто было нѣсколько гро- 
бовъ и много человѣческихъ костей. Пригла
шенный отъ намѣстника уніатскаго митропо
лита въВильнѣ, для засвидѣтельствованія этого,
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возный Миклашевичъ донесъ вшгенскому го
родскому суду, что домъ Ендриха построенъ 
на погостѣ, или на мѣстѣ самой церкви св. 
Иліи.

10. Воскресенская церковь. Она находилась на 
углу Стекляной и Большой улицъ. Въ реестрѣ 
восковой дани отъ виленскаго братства въ 1580 
году, говорится о свѣчѣ въ церкви Воскре- 
сенія „изъ пяти камней и четырехъ восковъ“ 
(камень—32 фунта). Такія болыпія свѣчи 
даваемы были братствомъ еще двумъ только 
виленскимъ церквамъ: Пречистенской и Тро
ицкой. Въ 1609 году Воскресенская церковь 
передана уніатамъ, во владѣніи которыхъ она 
продолжала существовать до конца ХѴІП-го 
вѣка. И хотя въ 1650 г. сеймовымъ поста- 
новленіемъ, состоявшимся въ силу Зборовскаго 
договора, положено было возвратить право
славнымъ въ Вильнѣ Воскресенскую церковь 
вмѣстѣ съ церквами Іоанна Крестителя и св. 
Георгія на Росѣ, но это постановленіе не 
было исполнено. Въ началѣ ХѴІІІ-го вѣка 
въ Воскресенской церкви совершалось еще 
богослуженіе: въ 1705 году уніатскій епископъ 
Гедеонъ Шумлянскій рукоположилъ для нея 
священника Якова Животкевича и въ ставлен
ной грамотѣ вмѣнилъ ему въ'священную обя
занность „схизму въ своей парохіи искоре
нять“ . Но въ самомъ концѣ XVIII вѣка цер
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ковь эта пришла въ ветхость и потому ксендзъ 
Мокржецкій выхлопоталъ себѣ право пере
строить и обратить ее въ жилой домъ.

11) Церковь св. Козмы и Даміана. На улицѣ Бак- 
штѣ, на мѣстѣ, запимаемомъ теперь Андреев- 
скимъ духовнымъ училищемъ, находилась де
ревянная церковь во имя св. Козмы и Даміана. 
Въ началѣ XVI вѣка священникъ Козмо-Да- 
міанской церкви Іоаннъ былъ намѣстникомъ 
митрополита въ Вильнѣ. Въ 1609 году объ 
ней упоминается въ числѣ церквей, отобран- 
ныхъ въ этомъ году у православныхъ; но во 
второй половинѣ XVII вѣка она уже не су
ществовала; вѣроятно, истреблена былапожа- 
ромъ въ 1610 или въ 1655 гг. Въ 1677 году 
уніатскій митрополитъ Жоховскій отдалъ за - 
пустѣлый погостъ Козмо-Даміанской церкви 
августиніанамъ, которые построили здѣсь мона
стырь, занятый въ 1808 году подъ главную 
семинарію. Въ одной изъ келій бывшаго 
августиніанскаго монастыря, построеннаго на 
пепелищѣ православной церкви, проводилъ 
свои школьные годы митрополитъ Іосифъ Сѣ- 
машко.

12. Благовѣщенсная церковь. Она находилась 
на погостѣ Свято-Духовскаго монастыря.

13. Церковь св. Петра. Находилась недалеко 
Кревскихъ (Острыхъ) воротъ, на правой сто- 
ронѣ, по направленію изъ города. Она при-
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вадлежала Троицкому монастырю и упразд
нена въ началѣ X V II вѣка.

14. Юрьевская Росская церковь. На самомъ Рос- 
скомъ предмѣстьѣ, къ юго-западу отъ Нико- 
димовскаго переулка, на мѣстѣ, занимаемомъ 
теперь отчасти желѣзною дорогою, отчасти 
домомъ Бернштейна и др. находилась дере
вянная Юрьевская Росская церковь. Она осно
вана виленскими мѣщанами послѣ 1532 года, 
какъ видно изъ королевской грамоты, выдан
ной въ этомъ году на ея построеніе. Гра
мота показываете также, что она была клад
бищенская. Очевидцы разсказываютъ, что при 
производствѣ работъ по устройству желѣзной 
дороги, на мѣстѣ бывшей Юрьевской церкви 
выкопано было много человѣческихъ костей. 
При церкви находились также братство, на
зывавшееся Росскимъ, и богадѣльня, содер
жавшаяся на счетъ братства. Въ 1655 году 
эта церковь сгорѣла, бывши уже уніатскою.

Кромѣ Юрьевской Росской церкви, суще
ствовала въ Вильнѣ, по крайней мѣрѣ, въ 
первой половинѣ XVI вѣка, другая церковь 
во имя св. Георгія „на Луцѣ“ (вѣроятно, 
въ мѣстности, называемой теперь Лукишками). 
И зъ грамоты Сигизмунда I , данной въ 1524 
году на имя виленскаго воеводы Гастольда 
объ отводѣ пустоши для этой церкви, видно, 
что при ней находился мужской монастырь.



182

Сверхъ того, есть еще нѣкоторыя, хотя 
и не столь ясныя, указанія на существовав" 
шія въ Вильнѣ три церкви: 1) св. Анны (около 
Бернардинскаго монаст.) 2) Воздвиженія (около 
костела св. Яна) и 3) св. Варвары (на другой 
сторонѣ рѣки Виліи, въ предмѣстьѣ Рыбаки).

Х Р А М Ы  К А Т О Л И Ч Е С К И
1. Каѳедральный костелъ.

Каѳедральный костелъ св. Станислава за- 
ложилъ въ 1387 году Ягайло. Полагаютъ, 
что онъ построенъ на томъ самомъ мѣстѣ, 
на которомъ во времена язычества находился 
храмъ Перкуна и что мѣсто, на которомъ го- 
рѣлъ священный огонь (Зничъ), приходится 
какъ разъ подъ главнымъ алтаремъ нынѣш- 
няго храма.

Въ настоящее время не возможно составить 
понятія о первоначальномъ внѣшнемъ его видѣ, 
такъ какъ онъ нисколько разъ подвергался 
сильнымъ пожарамъ. Такъ, спустя только 14 
лѣтъ послѣ его постройки, именно въ 1401 
году онъ уже сгорѣлъ, но вскорѣ былъ во- 
зобновленъ великимъ княземъ Витовтомъ. По- 
слѣ пожара въ 1531 году онъ возобновленъ 
былъ въ 1539-мъ году епископомъ Іоанномъ, 
побочнымъ сыномъ Сигизмунда І-го; потомъ
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въ 1610 году онъ опять сдѣлался жертвою 
пламени и вновь возстановленъ епископомъ 
Венедиктомъ Войною.

Частые пожары были причиною того, что 
все зданіе собора стало разшатываться и при
ходить въ упадокъ, такъ что оно не въ си- 
лахъ было уже выносить дѣйствія стихій. 
Дѣйствительно, буря 7-го сентября 1769 года 
обрушила одну изъ башень собора, бывшую 
надъ часовнею Ченстоховской Божіей Матери, 
причемъ убиты были шесть ксендзовъ и ни
сколько человѣкъ изъ молящихся. Спустя еще 
семь лѣтъ, духовенство нашло необходимымъ 
совершенно прекратить богослуженіе въ со- 
борѣ до капитальной перестройки храма. Эта 
перестройка, предпринятая въ 1777-мъ году 
епископомъ Игнатіемъ Массальским^ по плану 
архитектора Гуцевича, шла очень долго, 
такъ что Массальскій и Гуцевичъ успѣли уже 
умереть и дѣло нхъ продолжали епископъ 
Коссаковскій и архитекторъ Ш ульцъ. Безъ 
значительной денежной поддержки, сдѣланной 
уже императоромъ Павломъ I, соборъ, можетъ 
быть, такъ и остался бы недостроеннымъ. 
Наконецъ, скончался и императоръ Павелъ 
и только 15-го сентября 1801 года, въ день 
коронаціи императора Александра І-го, храмъ 
зтотъ былъ освященъ епископомъ Коссаков- 
скимъ.
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Такимъ образомъ, настоящимъ своимъ видомъ- 
костелъ этотъ обязанъ архитектору Гуцевичу, 
возобновившему его въ концѣ прошлаго сто- 
лѣтія. Внутренность храма осталась безъ 
измѣненій, нередѣланы только своды и устроены 
нѣкоторыя часовни. Болѣе значительныя пе- 
редѣлки сдѣланы были извнѣ; крыша совер
шенно измѣнена; съ фасада пристроенъ пре
красный, величественный портикъ, состоящій 
изъ шести колоннъ, увѣнчанныхъ фронтономъ, 
украшеннымъ скульптурными произведеніями. 
Все зданіе перестроено въ строго классиче- 
скомъ стилѣ и имѣетъ спокойный и величавый 
видъ. Надъ портикомъ поставлены три статуи 
большого размѣра, изображающая св. Стани
слава епископа, св. Елену съ крестомъ и св. 
Казиміра. На самомъ фронтонѣ рельефомъ 
изображено жертвоприношеніе Ноя послѣ вы
хода изъ ковчега; по сторонамъ входа въ соборъ, 
въ нишахъ, поставлены двѣ колоссальныя ста
туи, изображающая Моисея съ скрижалями и Ав
раама съ ножемъ. Всѣ эти скульптурныя про - 
изведенія сдѣланы художникомъ Риги (R yghi), 
выпасаннымъ изъ Рима епископомъ Мас
сальскими Въ боковыхъ колоннадахъ собора, 
на сѣверной и южной сторонѣ, поставлены въ 
нишахъ статуи королей и святыхъ изъ ордена іе -  
зуитовъ. С т а т у и  эти перенесены сюда изъ закры- 
тыхъ костеловъ св. Казиміра и Миссіонерскаго.
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Длинасобора 85арш инъ, ширина 32. Вну- 
три храмъ раздѣляется 16 колоннами, по длинѣ, 
натри части. При одной изъколоннъ съ пра
вой стороны устроенъ амвонъ, въ видѣ балкона. 
Главный алтарь въ соборѣ, въ соотвѣтствіе 
архитектуры всего зданія, выстроенъ въ стро- 
гомъ классическомъ стилѣ; онъ отдѣлеиъ отъ 
храма рѣшеткою, за которою находятся мѣста 
для канониковъ и епископа. Весь алтарь зна
чительно поднятъ. Позади главнаго престола 
существуете проходъ и на возвышеніи устроенъ 
другой престолъ, съ двумя колоссальными ста
туями по бокамъ, принадлежащими рѣзду того 
же художника Риги.

Храмъ увѣшанъ картинами изъ библейской 
исторіи, работы художника италіанца по имени 
Веллани и изображеніями 12 апостоловъ ху
дожника Смуглевича. Насупротивъ епископ- 
скаго мѣста находится небольшая, но рѣдкая 
картина Тиціана, изображающая Спасителя 
въ Эмма.усѣ.

Въ Каѳедральномъ костелѣ устроено десять 
придѣловъ или часовень, входъ въ которые 
извнутри храма.

1) Часовня св. Казиміра. Она выстроена вся 
изъ песчаника и внутри обшита мраморомъ. 
Внутренность ея украшена двѣнадцатью пи
лястрами іоническаго ордена. Между пиля
страми устроены ниши, въ которыхъ стоятъ
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статуи рыцарей. На боковыхъ стѣнахъ двѣ 
болыпія картины альфреско: одна изображаете 
воскрешеніе св. Казиміромъ дѣвицы Урсулы, 
а другая погребеніе самого Казиміра. Кромѣ 
этихъ картинъ вся внутренность часовни богато 
украшена другими изображеніямя и скульптур
ными украшеніями. Надъ входомъ въ нее 
устроены хоры, которые въ старину были сое
динены ходомъ съ нижнимъ замкомъ; здѣсь 
•обыкновенно слушали богослуженіе лица ко
ролевской фамидіи, въ случаѣ пребыванія въ 
Вильнѣ.

Надъ главнымъ престоломъ помѣщена се
ребряная рака (вѣсомъ около 75 пудовъ), въ 
коей покоятся мощи св. Казиміра, скончав- 
шагося въ Вильнѣ 4 марта 1484 года. От- 
крытіе мощей послѣдовало 14 августа 1686 
года, въ Іприсутствіи короля Владислава ІѴ-го. 
Въ память этого, на наружной сторонѣ часовни 
вдѣлана мраморная доска съ соотвѣтствен- 
ною надписью. Самая часовня воздвигнута ко
ролями Сигизмундомъ ІІІ-мъ и Владиславомъ 
ІѴ-мъ.

2) Часовня св. Маріи Магдалины. Построена 
епископомъ Іоанномъ, побочнымъ сыномъ Си- 
гизмунда І-го, который и похороненъ въ ней. 
Она служила нѣкоторое время усыпальницею 
виленскихъ епископовъ, почему и называется 
иногда епископскою. В ъней похоронены слѣ-
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дующіе епископы: Георгій Тыткевичъ f  1656, 
Янъ Завиша f  16 61, Михаилъ Зенковичъ f  176 2, 
Игнатій Массальскій f  1794 и Андрей Клон- 
гевичъ f  1841.

3) Часовня св. Игнатія Лойолы. Въней заслу
живаете вниманія изображеніе Игяатія Лойолы, 
принадлежащее кисти Чеховича. Образъэтотъ 
перенесенъ сюда въ 1798 году по закрытіи 
іезуитскаго Игнатіевскаго монастыря, въ зда- 
ніяхъ котораго въ настоящее время помѣща- 
ются казармы. Въ часовнѣ этой похоронено 
нѣсколько лицъ изъ фамиліи Радзивилловъ,Виш- 
невецкихъ и епископъ Янъ Цивинскій f  1846.

4. Часовня св. Павла. Въ ней образъ св. Павла 
писанъ Смуглевичемъ, съ оригинала, находя
щ аяся  въ Краковѣ, въ монастырѣ камен- 
дуловъ.

5. Часовня Распятія Господня. Устроена въ XY 
вѣкѣ Мартиномъ Гастольдомъ. Въ ней заслу
живаете вниманія икона Распятія, писанная 
Чеховичемъ и два надгробные памятника изъ 
мрамора, прекрасной работы; одинъ изъ нихъ 
изображающій рыцаря есть памятникъ Вой- 
цеха Гастольда, а другой, изображающій епи
скопа— памятникъ Павла Голыпанскаго, быв- 
шаго епископомъ виленскимъ и умершаго въ 
1555 году.

6. Часовня св. Яна Непомука. Надъ этой ча
совней въ 1769 году во время богослуженія
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обрушилась башня и погребла подъ собою 
шесть ксендзовъ. Послѣ разрушенія часовня 
эта возстановлена епископомъ Коссаковскимъ, 
который здѣсь и похороненъ. Надъ могилою 
его находится гипсовый бюстъ его и мрамор
ная доска съ надписью. Возлѣ этой часовни 
ходъ на хоры церковные, гдѣ помѣщается 
прекрасный органъ.

7. Часовня св. Петра. Въ ней образъ св. Пе
тра въ темницѣ, работы Смуглевича и Святое 
Семейство, картина, приписываемая Корреджіо. 
На главномъ престолѣ статуя св. Владислава, 
работы Дмоховскаго.

8. Часовня Непорочнаго Зачатія. Устроена въ 
1631 году виленскимъ епископомъ Евстафіемъ 
Волловичемъ, которому и поставленъ памят
никъ на стѣнѣ, съ правой стороны отъ входа.

9. Часовня Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. 
Устроена въ 1436 году Кѣжгайломъ, воево
дою виленскимъ, здѣсь же и погребеннымъ, 
какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ надпись на 
доскѣ.

10. Часовня св. Петра. Устроена недавно, ря- 
домъ съ закристіей; отапливается зимою. Меж
ду этою часовнею и предъидущею находится 
помѣщеніе, въ которомъ въ великую пятницу 
устрояется Гробъ Господень (плащаница).

Въ ризницѣ собора, помѣщающейся насупро- 
тивъ часовни св. Казиміра, находится много
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драгоцѣнныхъ сосудовъ, старинныхъ епископ- 
скихъ облаченій, посоховъ, митръ и проч. 
Надъ ризницею есть особое помѣщеніе, въ 
которомъ хранятся акты виленскаго капитула.

Изъ лицъ великокняжеской и королевской 
фамиліи въ Каѳедральномъ костелѣ похоро-

1) Князь Кортайло Олъгердовичъ f  1390.
2) Александръ Вигундъ Олъгердовичъ.
3) Анна Святославовна, княжна Смоленская,

супруга Витовта f  1418.
4) Великій князь Витовтъ. Надгробная пли

та надъ нимъ устроена въ 1853 году 
графомъ Е . П. Тышкевичемъ; прежній 
памятникъ погибъ во время частыхъ 
пожаровъ.

7) Князь Михаилъ Стизмундовичъ |  1452.
8) Св. Казимгръ сынъ Еазиміра f  1484.
9) Король и великій князь Александръ 1 1506.

10) Первая супруга Сигизмунда Августа Ели-
савета f  1543.

11) Вторая супруга его же Варвара Радзи-
виллъ -J- 1551.

Кромѣ того въ костелѣ похоронено много 
другихъ знатныхъ лицъ, какъ свидѣтельству- 
ютъ объ этомъ надгробные памятники, нахо
дящееся на стѣнахъ и колоннахъ собора.

нены:
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Перечисленіе достопримѣчательностей собо
ра было бы неполно, если бы мы не упомя
нули еще объ одномъ древнемъ памятникѣ, 
заслуживающемъ особеннаго вниманія. Это 
древняя, восточнаго письма, икона Богомате
ри, находящаяся надъ надгробною плитою 
великаго князя Витовта. Въ 1386 году, по 
принятіи Витовтомъ христіанства, греческій 
императоръ Мануилъ Палеологъ приелалъ ему 
въ даръ икону Пресвятой Богородицы. Въ 
1410 году икона эта передана была вели- 
кимъ княземъ въ монастырь бенедиктинцевъ 
въ Старыхъ Трокахъ, гдѣ она оставалась въ 
теченіи четырехъ столѣтій, пока въ 1840 году, 
по закрытіи монастыря, не перенесена была 
въ костелъ св. Станислава въ Вильнѣ. Она 
написана на кедровой доскѣ и до сихъ поръ 
сохранила свѣжесть красокъ. Въ 1862 году 
къ иконѣ этой сдѣлана новая богатая рама 
и она повѣшена надъ могилою князя, кото
рому первоначально принадлежала.

Неподалеку отъ костела находится высокая, 
снизу круглая, вверху осьмиугольная коло
кольня. Нижній круглый этажъ построенъ 
еще въ X III вѣкѣ и, по преданію, служилъ 
башнею, съ которой верховный жрецъ Креве- 
Кревейта объявлялъ народу волю боговъ. На 
третьемъ этажѣ помѣщены колокола, а на 
четвертомъ устроены часы.
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2. Костелъ св. Іоанна.

Этотъ костелъ находится на углу Иванов
ской и Большой улицъ, насупротивъ почтам
та. Н а улицу, впрочемъ, выходятъ только 
южная и восточная его стороны, а чтобы ви- 
дѣть красивый фасадъ его, нужно войти во 
дворъ гимвазіи, занимающей зданіе бывшаго 
университета. Основаніе этому костелу поло- 
жилъ Ягайло въ 1888  году на мѣстѣ, гдѣ 
стоялъ языческш храмъ: оконченъ онъ былъ 
въ 1426 году, а освященъ въ 1427. Онъ ни
сколько разъ подвергался пожарамъ, но каж
дый разъ былъ возобновляемъ; послѣдняя ка
питальная перестройка костела и колокольни 
происходила въ 1571 году. Съ 1559 года 
онъ состоялъ въ вѣдѣніи ордена іезуитовъ, 
до самаго упраздненія ихъ, а потомъ былъ 
университетскимъ костеломъ и по распоряже
ние университетскаго правленія въ 1826— 27 
годахъ былъ совершенно передѣланъ внутри, * 
при чемъ много пострадалъ относительно древ
ности, такъ какъ всѣ внутреннія украшенія 
костела, состоявшія изъ старинныхъ фресковъ, 
лѣпныхъ работъ, статуй— были совершенно 
уничтожены и замазаны. Въ настоящее время, 
внутри, онъ представляетъ нагія, бѣлыя стѣ- 
ны, но тѣмъ не менѣе производить впечатлѣ- 
ніе своею величавостію и красотою. Во время 
этой же передѣлки пристроенъ съ Ивановской
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улицы портикъ, который и служить теперь 
входомъ въ костелъ. Прекрасный фасадъ ко
стела, украшенный колоннами и статуями (Іоан- 
на Крестителя, Іоанна Евангелиста, св. Игна- 
тія и св. Ксаверія) остался нетронутымъ при 
передѣлкѣ въ 1826 году и до настояіцаго 
времени сохраняется въ томъ видѣ, въ ка- 
комъ сдѣланъ былъ въ 1571 году.

Внутри костела на коисоляхъ поставлено 
12 статуей разныхъ св. Іоанновъ.

Всѣхъ престоловъ въ костелѣ 14, между 
прочимъ одинъ престолъ въ честь Пресвятой 
Богородицы, именуемой Русской. Кромѣтого, 
въ костелѣ находятся слѣдующія часовни:

1) Часовня Божьяго Тѣла. Въ ней находится 
серебряаный ковчегъ съ мощами св. мученика 
Ѳеофила и рѣзное Распятіе, слывущее чуде
сами. Подъ часовнею склепъ фамиліи Огин- 
скихъ.

2) Часовня Непорочнаго Зачатія. Обыкновенно 
закрыта, но на Страстной недѣлѣ въ ней 
устрояется гробъ Спасителя.

3) Часовня св. Анны. Устроена и поддержи
ваема была цехомъ виленскихъ сапожниковъ.

4) Часовня Пресвятой Богородицы, всѣхъ скор
бящих* радости (Pocieszenia).

5) Часовня, бывшая студенческая. Нынѣ обра
щена въ складъ, въ которомъ номѣщается 
катафалкъ.
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6) Часовня св. Козмы и Даиьяна.
7) Часовня св. Варвары.

Въ костелѣ св. Іоанна находится органъ, 
считающійся самымъ болыпимъ во всемъ З а- 
падномъ краѣ. Онъ привезенъ въ Вильну изъ 
Полоцка, по закрытіи тамъ іезуитскаго костела.

Н а наружной сторонѣ костела, отъ Замко
вой улицы, находится большое изображеніе 
Распятія, а подъ нимъ мраморная доска, устро
енная въ 1759 году, въ память нѣсколькихъ 
лицъ изъ фамиліи Хрептовичей. До передѣлки 
костела въ 1826  годувокругъ этого Распятія 
были изображены альфреско сцены изъ моро- 
ваго повѣтрія, бывшаго въ 1710 году.

Колокольня св. Іоанна самое высокое зданіе 
въ Вильнѣ, хотя и не очень красивой архи
тектуры.

3. Костелъ св. Николая.

Вь части города, заселенной исключительно 
одними евреями, въ узкомъ и грязномъ Нико- 
лаевскомъ переулкѣ, совершенно застроенный 
и почти забытый, стоитъ небольшой костелъ 
во имя святителя Николая. Между тѣмъ, это 
едва-ли не первый по времени костелъ въ 
Вильнѣ. Очень правдоподобно, что храмъ этотъ, 
если и не въ настоящемъ своемъ видѣ, суще- 
ствовалъ еще при Гедиминѣ, который, какъ

13
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извѣстно, вызывалъ изъ нѣмецкой земли ре- 
месленниковъ, не стѣсняя имъ свободы вѣро- 
исповѣданія. Это подтверждается тѣмъ, что 
костелъ этотъ находится неподалеку отъ Н е
мецкой улицы, давняго поселенія нѣмцевъ въ 
Вильнѣ. На древность его укезываетъ еще 
и то, ито онъ освященъ во имя св. Николая, 
который, какъ извѣстно, со времени введенія 
въ Вильнѣ христіанства считался покровите- 
лемъ города, пока іезуиты не передали этого 
покровительства св. Казиміру королевичу. 
Въ 1397  году онъ является уже несомнѣнно 
существующимъ. Около 1440 года, воевода 
Трокскій Іевно выстроилъ нынѣшній костелъ, 
который до настоящаго времени сохранился 
въ своеэдъ первобытномъ видѣ. Въ немъ три 
престола: Святителя Николая, Скорбящей Б о- 
жіей Матери и Іисуса Христа. Служба бы- 
ваетъ въ немъ рѣдко и притомъ очень рано 
и посѣщается онъ очень мало. Жаль бу- 
детъ, если такой драгоценный памятникъ ста
рины окажется совершенно затертымъ со всѣхъ 
сторонъ надвигающимся на него еврействомъ.

4. Костелъ ев. Духа.

Костелъ этотъ находится на Благовѣщен- 
ской улицѣ и извѣстенъ больше подъ именемъ 
Доминиканскаго, такъ какъ раньше онъ при
н адлеж ав ордену доминиканцевъ. На улицу
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выходятъ только южная и восточная стѣны 
костела, а съ фасада и съ сѣверной стороны 
онъ застроенъ домами, такъ что попасть въ 
него можно только чрезъ узкій, темный кор- 
ридоръ.

Основанъ этотъ костелъ около 1441 года, 
во время короля Казиміра и былъ приход- 
скимъ, но король Александръ, пригласивъ 
въ 1501-мъ году въ Вильну доминиканцевъ, 
отдалъ имъ этотъ костелъ и выстроилъ при 
немъ монастырь. Чрезъ 150 лѣтъ, въ 1655 
тоцу, во время войны съ русскими, костелъ 
и монастырь при немъ сгорѣлъ и былъ раз- 
рушенъ до основанія. Но доминикане прило
жили всѣ старанія къ тому, чтобы возстано- 
вить с в о й  х р а м ъ  и действительно, уже въ 1688 
году былъ освященъ на мѣстѣ сгорѣвшаго 
новый, гораздо болыпій и величественный 
костелъ. Въ 1748 и 1749 годахъ костелъ 
снова сгорѣлъ до тла, но скоро же опять былъ 
возобновленъ въ томъ видѣ, въ какомъ нахо
дится и въ настоящее время. Въ 1776 году 
доминикане сдѣлали для возобновленнаго ко
стела органъ, который считается лучшимъ 
въ Вильнѣ послѣ св. Янскаго. Въ іюлѣ 1844 
года монастырь доминикановъ закрытъ и ко
стелъ превращенъ въ приходскій. Въ костелѣ 
заслуживаютъ вниманія два старинные, пре
красно сохранившіеся портрета: короля Але
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ксандра и его духовника ксендза Корчака. 
Портреты эти почти одни только и уцѣлѣли 
послѣ пожара въ 1748 году.

5. Костелъ св. Анны.

Неподалеку отъ Пречистенскаго собора, на 
Александровскомъ проспектѣ находится костелъ 
св. Анны, одно изъ замѣчательнѣйшихъ со- 
оруженій Вильны. Костелъ этотъ построенъ 
въ чисто-готическомъ стилѣ и по своей миніа- 
тюрности и чистотѣ отдѣлки представляется 
кякимъ-то игрушечнымъ строеніеиъ, произво- 
дящимъ, однако, чрезвычайно пріятное впе- 
чатлѣніе на зрителя. Даже Наполеонъ I, ви- 
давшій, конечно, не мало подобныхъ зданій 
въ Европѣ, до того былъ пораженъ красотою 
и легкостію формъ этого храма, чтовыразилъ 
желаніе имѣть это зданіе въ Парижѣ.

Къ сожалѣнію, ни время основанія этого 
костела, ни имя строителя, съ точностію не
известны. Нарбутъ полагаетъ, что строителемъ 
костела св. Анны былъ нѣкій ІОрбахъ, нѣ - 
мецкій мастеръ, вызванный изъ Магдебурга 
женою Витовта Анною, что онъ началъ по
стройку въ 1392-мъ году, а окончилъ спустя 
четыре года. Несомнѣнно извѣстно, что ко
стелъ этотъ издавна принадлежалъ бернар- 
динскому ордену. Въ 1501-мъ году онъ былъ 
возобновляемъ послѣ пожара и это почти пер-
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вое, несомнѣнное историческое извѣстіе объ 
этомъ костелѣ. Что онъ построенъ былъ нѣм- 
цемъ и для нѣмцевъ-католиковъ, доказывается 
тѣмъ, что еще въ старину его посѣщали пре
имущественно нѣмцы и въ настоящее время, 
по временамъ, въ немъ говорятся проновѣди 
на нѣмецкомъ языкѣ для нѣмцевъ-католиковъ. 
Въ этомъ-то костелѣ впервые раздалась въ 
Вильнѣ протестантская проповѣдъ, когда въ 
1555 году нѣкій Виклефъ, съ разрѣшенія 
вяленскаго епископа Павла сталъ проповѣды- 
вать протестантское ученіе, хотя въ скоромъ 
времени послѣ этого былъ изгнанъ изъ ко
стела и Вильны.

Внутренность костела совершенно не соотвѣт- 
ствуетъ его внѣшности: благодаря множеству 
оконъ, онъ очень свѣтлый и вдобавокъ еще 
его стѣны внутри выбѣлены, что совсѣмъ уже 
нейдетъ къ зданію готической архитектуры. 
Въ костелѣ ничего замѣчательнаго нѣтъ; на 
стѣнѣ есть только мраморная доска отъ 1642 
года, съ надписью, изъ которой видно, что 
нѣкій Яковъ Напорковскій, съ женою своею, 
подарилъ каменицу братству св. Анны, суще
ствовавшему при костелѣ еще съ 1581 года. 
Каменица эта находилась насупротивъ костела 
св. Анны.

Не смотря на воздушность и легкость по
стройки, костелъ этотъ представляется какъ-бы
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опустившимся въ землю, такъ что въ него нужно 
спускаться по нѣсколькимъ ступенямъ. Но 
опустился не костелъ, а въ теченіи вѣковъ- 
образовавшаяся наносная почва подняла уро
вень площади, какъ это обнаружилось при 
послѣдней постройкѣ набережной у Пречистен- 
скаго собора. Этотъ наносный слой земли въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ имѣетъ до 2 ih  саженъ 
толщины.

6. Костелъ св. Бернарда и Франциска.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ костела св. 
Анны находится Бернардинскій костелъ, быв- 
шій прежде монастыремъ. Основанъ онъ коро- 
лемъ Казиміромъ въ 1 4 6 9  году. Въ 1677 году 
онъ былъ почти заново выстроенъ въ пре- 
красномъ готическомъ стилѣ и въ такомъ видѣ 
существовалъ до 1794 года. Въ этомъ году, 
во время боыбардированія Вильны русскими 
войсками былъ значительно поврежденъ, но 
возобновленъ впослѣдствіи не въ такомъ уже 
видѣ. Фронтонъ передняго фасада совершенно 
не соотвѣтствуетъ нижней части храма и это 
несоотвѣтствіе тѣмъ рѣзче бросается въ глаза, 
что рядомъ же стоить изящный готическій 
храмъ св. Анны. Памятникомъ прежняго го- 
тическаго стиля служитъ уцѣлѣвшая отъ по
жара башня, на правой сторонѣ алтарной ча
сти храма. Башня эта осьмиугольная и до
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сихъ поръ сохранилась въ такомъ видѣ, какъ 
была построена первоначально. Такая же башня 
находилась и на лѣвой, противоположной сто- 
ронѣ, но въ настоящее время и слѣдовъ ея 
не видно. До 1867  года, неподалеку отъ ко
стела, существовала колокольня, построенная 
въ 1802 году; но тѣ, которые видѣли ее, не 
жалѣютъ о ея снесеніи: такъ она неудачно 
и некрасиво была построена.

Внутренность костела сохранила больше 
слѣдовъ готическаго стиля. Сводъ опирается 
на восьми колоннахъ. Алтарей въ этомъ ко- 
стелѣ 1В, всѣ изъ дерева прекрасной рѣзной 
работы. Заслуживаетъ вниманія старинная же- 
лѣзная дверь, ведущая въ ризницу, украшен
ная литовско-польскими гербами и изображе- 
ніями Благовѣщенія. Полагаютъ, что она со
временна основанію монастыря. Въ ризницѣ 
особенно замѣчательна дарохранительница, пре
восходной работы, въ готическомъ стилѣ, по
даренная королемъ Казиміромъ, два золотые 
креста, украшенные эмалью и драгоцѣнными 
камнями; въ одномъ изъ крестовъ частица древа 
Св. Креста, а въ другомъ капля крови Іисуса 
Христа; затѣмъ заслуживаютъ вниманія ризы, 
подаренныя матерью св. Казиміра, королевою 
Елисаветою.

Внутри костела нѣсколько замѣчательныхъ 
надгробпыхъ памятниковъ; болѣе другихъ за-
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служиваютъ вниманія памятники Станиславу 
Радзивиллу I  1599 и Петру Весіоловскому f  
1556. Недалеко отъ входа въ костелъ, на лѣ- 
вой рукѣ, находится небольшая мраморная 
гробница, а надъ нею надпись, говорящая, 
что здѣсь погребенъ ребенокъ Симонъ Кире» 
лисъ, замученный жидами въ пасху 1592 года.

При входѣ на погостъ церковный находится 
небольшая каменная часовня, называемая Scala 
Christi. Въ ней находится каменная статуя 
Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, помѣщенная 
на возвышеніи въ нѣсколько ступеней, по 
которымъ набожные католики поднимаются и 
опускаются непремѣнно на колѣняхъ, вслѣд- 
ствіе чего камни лѣстницы значительно пообтер
лись. Основаніеэтой часовни относится къ 1617 
году, а позднѣйшее возобновленіе къ 1820 г.

Рядомъ съ этой часовнею построена въ 1873 
году колокольня въ готическомъ стилѣ, но 
далеко не достигающая красоты его. Главный 
недостатокъ ея, прежде всего бросающійся въ 
глаза, тотъ, что она, при сравнительно 
широкомъ основаніи, невысока и поэтому тя
жела и неуклюжа, особенно при сравненіи 
съ легкостію и воздушностію рядомъ стоящаго 
костела св. Анны.

Зданіе самаго монастыря, закрытаго въ ше- 
стидесятыхъ годахъ, занято подъ казармы и 
отчасти передѣлано. Впрочемъ, чтобы судить
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о характерѣ готическихъ построекъ подобнаго 
рода, слѣдуетъ войти съ церковнаго двора въ 
мрачный корридоръ нижняго этажа зданія, 
весь увѣшанный старинными картинами, изоб
ражающими сцены изъ жизни отцовъ ордена 
бернардиновъ. Картины эти не бойкой кисти, 
но въ полутемномъ, сыромъ корридорѣ произ
водясь своего рода впечатлѣніе.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ костела про
текаете бурливая рѣчка Вилейка, дѣлающая 
въ этомъ мѣстѣ изгибъ и прямо ударяющая 
въ берегъ, на которомъ находится костелъ. 
Укрѣпленіе берега каменною набережною не
обходимо въ этомъ пунктѣ, иначе этотъ па- 
мятникъ старины со временемъ легко можетъ 
рухнуть.

7. Костелъ св. Михаила.

Неподалеку отъ костела св. Анны, на про
тивоположной сторонѣ улицы, находится ко
стелъ св. Архангела Михаила, бывшій мона
стырь монахинь бернардинокъ. Н а этомъ мѣ- 
стѣ въ XY I столѣтіи стоялъ дворецъ Сапѣги, 
окруженный садомъ и разными хозяйственны
ми постройками. Противъ оконъ дворца его, 
на другой сторонѣ Вилейки, находился жен- 
скій монастырь бернардинокъ, которыя не 
имѣли своего храма, а ходили къ богослуже- 
нію въ Бернардинскій костелъ черезъ мостъ.
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Видя изъ своихъ оконъ, какъ монахини, во 
всякую погоду, пробираются по мосту въ ко
стелъ, испытывая всякаго рода неудобства, 
Левъ Сапѣга сжалился надъ ними и рѣшилъ 
выстроить имъ особый храмъ и монастырь. 
Въ 1 5 9 4  году онъ занисалъ фундушъ, а два 
года спустя костелъ и монастырь при немъ 
были уже готовы. 25 апрѣля 1596  года про
исходило торжественное освященіе костела, 
при чемъ самъ Сапѣга внесъ въ храмъ об- 
разъ Пресвятой Богородицы, хранящійся въ 
костелѣ и до сихъ поръ, и считающійся чу- 
дотворнымъ. Во время войны съ русскими 
въ 16 5 5  году костелъ сильно погорѣлъ, а  
имущество его было разграблено; но въ 1 6 6 1  
году онъ снова былъ возстановленъ Павломъ 
Сапѣгою. Послѣдній разъ онъ былъ возобнов- 
ленъ въ 1825 году.

Насупротивъ этого костела въ XYII вѣкѣ 
существовалъ зборъ Кальвинскій, на томъ са- 
момъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ конвиктъ Виленской 
гимназіи. Въ 1639 году нисколько стрѣлъ, 
пущенныхъ со двора этаго збора подгуляв- 
шимъ мѣщаниномъ Пекарскимъ упало на ко
стелъ св. Михаила и одна изъ нихъ вонзи
лась въ лѣвую ногу Архангела, нарисован- 
наго на деревянной доскѣ, на фасадѣ костела. 
Монахини подняли крикъ о поруганіи святы
ни, а іезуитскіе студенты воспользовались



203

этимъ случаемъ, чтобы совершить нисколько 
неистовствъ надъ несчастными кальвинистами. 
Изображеніе Архангела сохранилось на фаса- 
дѣ костела и до сихъ поръ.

Въ костелѣ св. Михаила иогребенъ осно
ватель его, знаменитый литовскій нолководедъ 
и государственный мужъ Левъ Сапѣга, умер- 
шій въ 1683 году. Ему воздвигнуть въ ко- 
стелѣ художественно исполненный намятникъ, 
съ его бюстомъ. Будучи посланникомъ въ 
Москвѣ, Левъ Сапѣга привезъ оттуда два 
мѣдные вызолоченные подсвѣчника и подарилъ 
ихъ монастырю; они и до сихъ поръ хра
нятся въ костелѣ. Кромѣ Льва Сапѣги здѣсь 
похоронены и другія лица его фамиліи.

8. К остелъ св . Креста или Бонифратровъ.
Онъ находится на Дворцовой площади, не

подалеку отъ сквера съ фонтаномъ. Вся эта 
мѣстность съ дворцовымъ садомъ и площадью 
въ X IV  вѣкѣ составляла собственность Га- 
стольда, одного изъ приближенныхъ Ольгерда. 
Гастольдъ поселилъ на этомъ мѣстѣ фран- 
цискановъ, семь изъ которыхъ замучены при 
Ольгердѣ и похоронены на томъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь стоить костелъ. Самый костелъ былъ 
выстроенъ на ихъ могилѣ только въ 15 4 3  году 
виіенскимъ епископомъ Павломъ Голыпан- 
скимь. Въ 1635 году епископъ Авраамъ
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Война помѣстилъ при немъ братій св. Іоан- 
на, иначе называемыхъ Бояифратрами, учре- 
дивъ въ тоже время госпиталь для пользова- 
нія умалишенныхъ. бонифратры управляли 
этимъ заведеніемъ до 1843 года, а въ этомъ 
году оно передано Приказу Общественнаго 
Призрѣнія, въ вѣдѣніи котораго находится и 
по настоящее время.

Внутри костела есть колодезь, вода кото
раго считается мѣстными жителями чудотвор
ною и помогающею особенно въ глазныхъ бо- 
лѣзняхъ. Точно также почитается и изобра- 
женіе Богоматери, находящееся надъ вход
ными дверями; у входа всегда можно видѣть 
колѣнопреклоненвыхъ богомольцевъ, особенно 
женщинъ.

9. Костелъ св. Георгія.
Костелъ св. Георгія находится на площади 

тогоже имени, украшенной скверомъ и А ле- 
ксандро-Невскою часовнею, о которой говорено 
было выше. Мѣстность эта въ древности была 
за чертою города и здѣсь-то въ 1 5 0 6  году 
Николаемъ Радзивилломъ, виленскимъ воево
дою, былъ основанъ костелъ и монастырь для 
монаховъ ордена кармелитовъ. Кармелиты вла- 
дѣли этимъ костеломъ до 1798 года, когда 
онъ назначенъ былъ подъ помѣщеніе католи
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ческой епархіальной духовной семинаріи, на
ходящейся въ немъ и до сихъ поръ.

Главный престолъ въ честь великомученика 
св. Георгія. Кромѣ того есть еще пять бо- 
ковыхъ. Костелъ не замѣчателенъ ни красо
тою, ни величиною; посѣщается богомольцами 
рѣдко, такъ какъ службы церковныя, на ко- 
торыхъ обязаны присутствовать семинаристы, 
совершаются весьма рано. Много народу со
бирается 23 апрѣля, въ день храмоваго празд
ника, когда на площади бываетъ зеленная и 
цвѣточная ярмарка.

10. К остелъ св. Рафаила.

Находится за Зеленымъ мостомъ, на воз- 
вышенномъ берегу Виліи. Построенъ въ 1703  
году Михаиломъ Кошнцомъ для іезуитовъ. По 
уничтоженіи іезуитскаго ордена переданъ піа- 
рамъ; послѣ піаровъ долгое время стоялъ за- 
крытымъ; въ настоящее время сдѣланъ при- 
ходскимъ для Снипишекъ и нѣскольвихъ окрест- 
ныхъ деревень. Зданія бывшія при костелѣ 
обращены въ казармы, въ которыхъ временно 
устроена православная Александро -  Невская 
церковь. Въ костелѣ заслуживаете вниманія 
картина Чеховича, изображающая возносяща- 
гося архангела Рафаила, въ присутствіи се
мейства Товіи.
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11. Костелъ св. Іакова и Филиппа.

Этотъ костелъ находится на предмѣстіи Jly- 
кишкахъ, на берегу Виліи. Въ древности здѣсь 
было кладбище, на которомъ въ 16 2 4  году 
построенъ былъ Георгіемъ Хрептовичемъ, каш- 
теляномъ Смоленскимъ, небольшой деревян
ный костелъ въ честь апостоловъ Филиппа 
и обоихъ Іакововъ. Во время войны 1655  
года костелъ сгорѣлъ, а въ 16 8 4  году вы- 
строенъ новый, деревянный же костелъ и 
только въ 1727 году доминиканами выстро- 
енъ каменный, существующей до настоящаго 
времени. Въ костелѣ находится чудотворная 
икона Божіей Матери, вывезенная Гонсѣв- 
скимъ изъ Россіи и долгое время хранившаяся 
въ его имѣніи Дубля, пока не перенесена 
была наконецъ въ Лукишскій костелъ. При 
этомъ костелѣ находится госпиталь, извѣстный 
подъ именемъ госпиталя св. Іакова. .

12. Костелъ св. Екатерины.

Весьма красивый костелъ, съ двумя высо
кими, легкими башнями въстилѣ рококо; на
ходится на Виленской улицѣ. Заложенъ въ 
1622 году Николаемъ и Екатериною Горо- 
дыйскими, построившими также и монастырь 
для бенедиктинокъ. Послѣ пожара онъ былъ 
возобновленъ въ 1 7 0 3  году средствами са-
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михъ монахинь, въ томъ видѣ, въ какомъ 
находится и нынѣ. Въ 1812 году костелъ 
занятъ былъ французами подъ аптечный складъ, 
а въ зданіахъ монастыря устроенъ былъ во
енный госпиталь. Монахини на это время 
переселялись въ женскій Бернардинскій мо
настырь при ко.стелѣ св. Михаила. При вхо- 
дѣ въ костелъ, съ правой стороны, находится 
круглая часовня, а въ ней памятникъ гра- 
фовъ Воловичей. Въ костелѣ есть 13 кар- 
тинъ извѣстнаго художника Чеховича.

13. К остелъ  Всѣхъ Святыхъ.
Находится на Рудницкой улицѣ. Основанъ 

въ 1620 году Войцехомъ Хлудзинскимъ, освя- 
щенъ въ 1 6 3 1  году. При немъ былъ мона
стырь кармелитовъ. Въ немъ двѣ часовни и 
18 престоловъ. Высокая башня надъ входомъ 
служитъ колокольнею.

14. Костелъ св. Терезіи.
Рядомъ съ православнымъ Свято-Духовскимъ 

монастыремъ и неподалеку отъ Троицкаго, на 
Островоротной улицѣ, находится костелъ св. Те- 
резіи, основанный Стефаномъ Пацомъ въ 1626  
году. При этомъ костелѣ, съ самаго начала 
его существованія, былъ монастырь кармели
товъ, выстроенный Игнатіемъ Дубовичемъ, ви- 
ленскимъ райцею. Въ зданіяхъ этаго мона
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стыря въ настоящее время помѣщается жен
ское училище дѵховнаго вѣдомства. Фасадъ 
костела богато украшенъ шведскимъ мрамо- 
ромъ и гранитомъ; внутри онъ весь распи- 
санъ альфреско и украшенъ статуями. Кромѣ 
главнаго престола въ честь св. Терезіи, съ 
образомъ этой святой, въ немъ есть еще 8 
боковыхъ престоловъ. Съ правой стороны отъ 
входа въ костелъ есть часовна Іисуса Христа, 
выстроенная въ 1783 году стараніемъ Поцѣ- 
евъ, изъ которыхъ одинъ, именемъ Михаилъ 
Поцѣй, староста Рогачевскій, и погребенъ 
здѣсь. Къ алтарной части, со стороны Остро
воротной улицы, пристроена башня, служа
щая колокольнею. На ней находится флю- 
геръ въ видѣ архангела съ трубою.

Въ 1812  году костелъ св. Терезіи былъ 
обращенъ французами частію въ складъ, ча- 
стію въ казармы, причемъ внутреннія укра- 
шенія костела значительно пострадали, такъ 
какъ иконы оказались разорванными, алтари 
и статуи разбитыми. Впрочемъ, все это скоро 
было возобновлено и костелъ принялъ преж - 
ній видъ.

15. Остробрамская часовня.
При костелѣ Св. Терезіи, надъ городскими во

ротами, находится часовня съ чудотворною ико- 
. ною Божіей Матери. Эти ворота, по-польски
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брама, въ концѣ XY I столѣтія получили на- 
званіе Острыхъ, по имени мѣстности, назы
вавшейся Острымъ Концомъ; отсюда и икона 
называется Остробрамского или Островоротною. 
Икона Остробрамской Богородицы написана 
на двухъ соединенныхъ дубовыхъ доскахъ, 
имѣетъ вышины съ неболыпимъ 2 1̂  аршина, 
а ширины — 2 аршина. О происхожденіи ея 
существуютъ два мнѣнія: одни писатели утверж- 
даютъ, что эта икона привезена въ Вильну 
въ первой половинѣ XIV вѣка великимъ кня- 
земъ литовскимъ Ольгердомъ, изъ города Хер
сона (древній Корсунь) и была подарена имъ 
ионахамъ Свято-Троицкаго православнаго мо
настыря, которые и поставили ее надъ свои
ми воротами, названными въ послѣдствіи Остры
ми; другіе называютъ ее явленною, относя 
явленіе ея на Виленскихъ воротахъ къ 14  
апрѣля 1 4 3 1  года.

Икона Остробрамской Богородицы' съ дав- 
нихъ лѣтъ составляла предметъ благочестиваго 
поклоненія и особаго уваженія со стороны 
православныхъ жителей Вильны, которые по
строили деревянную часовню; передъ иконой, 
по православно-русскому обычаю, теплились 
лампады и горѣли свѣчи, а вблизи воротъ 
была небольшая деревянная церковь св. Петра, 
нынѣ уже не существующая.

Въ первой четверти XVII столѣтія при
14
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Остробрамской часовнѣ построенъ былъ кос- 
телъ св. Терезіи и при немъ монастырь кар
мелитовъ. Поселившіеся здѣсь монахи, кар
мелиты босые, стали съ особеннымъ усердіемъ 
чествовать икону Остробрамской Богородицы, 
принимая къ своему служенію и католиковъ 
и православныхъ. Вліяніе кармелитовъ росло. 
Наконецъ въ 16 7 1  году, кармелиты завладѣли 
и часовней и иконой Остробрамской Богоро
дицы, и на мѣсто старой часовни построили 
новую, деревянную, совершивъ перенесеніе въ 
нее иконы съ необыкновеннымъ торжествомъ. 
Съ этого года древняя православная святыня 
города Вильны стала принадлежать римско- 
католикамъ, у  которыхъ она находится и по 
настоящее, время.

Монахи Свято-Троицкаго монастыря, быв- 
шаго уже въ уніи, протестовали противъ та
кого присвоенія и начали съ монастыремъ 
кармелитовъ процессъ, продолжавшійся весь
ма долго. Но не смотря на самыя неопро- 
вержимыя доказательства Троицкихъ монаховъ, 
папа рѣшилъ споръ въ пользу кармелитовъ. 
Это было въ началѣ X IX  вѣка.

Въ 1715 году Остробрамская часовня сго- 
рѣла, но икона была спасена и поставлена 
въ костелѣ св. Терезіи. Новая часовня изъ 
камня воздвигнута въ 1 7 4 4  году. Въ іюлѣ 
мѣсяцѣ 1794  года русекія войска, подъ на-
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чальствомъ Кнорринга, два дня сряду штур
мовали городъ со стороны Острыхъ воротъ. 
Въ воротахъ дѣйствовали два орудія, а изъ 
часовни, чрезъ окна, поляки стрѣляли въ рус- 
скихъ.

Значеніе и богатство часовни росло; но въ 
1 8 1 2  году она, какъ и костелъ св. Терезіи 
съ монастыремъ сильно пострадали отъ фран- 
цузовъ, которые устроили здѣсь казармы, унич
тожили алтари и многія иконы; оказалась 
поврежденною и икона Остробрамской Бого
родицы.

Въ  1829 году часовню великолѣпно укра
сили; вблизи нея устроили галлерею и под
новили ликъ Богородицы. Говорятъ, въ то 
время была еще видна на иконѣ славянская 
надпись: кчестнѣйш ую  херувимъ“ . Извѣстно 
что въ 1 8 8 2  году, за участіе въ мятежѣ, 
значительное число костеловъ въ сѣверо-запад- 
номъ краѣ, по высочайшему повелѣнію, было 
закрыто, а костелъ св. Терезіи съ Остробрам- 
скою часовнею и иконою Богородицы подле
жало передать православному духовенству. Но 
этой передачи не послѣдовало и по настоя
щее время. Дѣло поведено было такъ искусно, 
что вмѣсто настоящаго костела св. Терезіи 
кармелитовъ босыхъ, находящагося въ Вильнѣ, 
назначили къ передачѣ костелъ св. Терезіи 
тѣхъ же кармелитовъ босыхъ, находящійся внѣ
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города, за рѣкою Виліей. Но православное 
духовенство отказалось принять этотъ костелъ. 
Въ 1 8 4 4  году монастырь кармелитовъ пере
дали православному духовенству, а костелъ 
переименованъ въ Остробрамскій и сдѣланъ 
приходскимъ; часовня съ иконою поступила 
въ вѣдѣніе бѣлаго римско-католическаго ду
ховенства.

Икона Остробрамской Богородицы, какъ 
древняя православная святыня, пользуется у  
мѣстнаго православнаго населенія болыпимъ 
уваженіемъ, имѣющимъ чисто религіозный ха- 
риктеръ; но православное богослуженіе передъ 
нею не совершается.

Часовня закрывается со стороны улицы 
широкими окнами, которыя во время богослу- 
женія бываютъ открыты, для того чтобы мо- 
лящіеся на улицѣ могли видѣть и слышать 
совершаемое въ часовнѣ. Снаружи надъ ок
нами и по бокамъ находится надпись, сдѣ- 
ланная крупными металлическими буквами: 
M a te r  m isericord iae sub tuum  p raes id ium  con -  
fug im us. Сама икона весьма богато украше
на; она увѣшана безчисленнымъ множествомъ 
зоютыхъ и серебряныхъ приношеній въ видѣ 
креетовъ, медальоновъ, сердецъ, рукъ, ногъ и 
другихъ членовъ тѣла человѣческаго, смотря 
по тому, кто въ чемъ получилъ облегченіе по 
молитвѣ къ Заступницѣ. Рядомъ съ престо-
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ломъ стоить небольшой органъ, который въ 
большіе праздники замѣняется прекраснынъ 
оркестромъ любителей. Съ лѣвой стороны 
часовни устроена обширная галлерея, подъ 
которою ходъ въ самую часовню. Съ глу- 
бокаго утра и до поздней ночи всегда можно 
найти у Острыхъ воротъ молящихся, стоящихъ 
на колѣняхъ, на тротуарѣ или на мостовой, 
поднявшихъ глаза къ чудотворному образу, 
къ сожалѣнію, по большей части закрытому 
ставнями и завѣшенному пеленою, такъкакъ, 
вопреки обычаю православныхъ, католическое 
духовенство открываете чудотворную икону 
только во время богослуженія. Но особенно 
много народа собирается сюда во время празд- 
нованія Покрова Пресвятой Богородицы (Оріе- 
ki N . Раппу), бывающаго въ ноябрѣ: тогда 
вся Островоротная улица, до самаго Троицкаго 
монастыря, сплошь наполняется молящимся на- 
родомъ, такъ что на это время закрывается 
даже проѣздъ по улицѣ и чрезъ Острыя во
рота. Всѣ жители Вильны, безъ различія ис- 
повѣданій, проходя чрезъ Острыя ворота, сни- 
маютъ шляпы, а въ былое время евреямъ со- 
всѣмъ запрещалось проходить по этой улицѣ. 
Въ настоящее же время они не только сво
бодно ходятъ по ней, но и живутъ у самой 
Острой Брамы.
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16. Костелъ св. Петра и Павла.
Прекрасное, живописное мѣсто занимаетъ 

Антокольскій костелъ св. апостоловъ Петра 
и Павла. Онъ расположенъ на косогорѣ, съ 
одной стороны покрытомъ сосновымъ лѣсоМъ, 
а съ другой опускающемся къ рѣкѣ Виліи. На 
темно-зеленомъ фонѣ сосноваго лѣса особенно 
рельефно выдѣляется прекрасный куполъ ко
стела, съ двумя невысокими башнями на пе- 
реднемъ фасадѣ. Мѣсто занимаемое костеломъ, 
по преданію, еще во времена язычества счи
талось священнымъ, на что отчасти указыва
ете сохранившійся до настоящихъ временъ обы
чай у  простаго народа собираться въ день 
храмоваго праздника, 29 іюня, въ этой долинѣ 
для плясокъ и хороводовъ, сопровождаю
щихся пѣніемъ народныхъ пѣсень. Польскіе 
писатели говорите, что еще во время Ягайлы 
на этомъ мѣстѣ построенъ былъ деревянный 
костелъ, который съ небольшими промежут
ками времени существовалъ до 1668 года, 
когда Михаилъ ГІацъ, гетманъ Литовскій, ч е-  
ловѣкъ благочестивый и набожный основалъ 
нынѣшній каменный костелъ и снабдилъ его 
фундушами. Постройка окончена въ 1684-м ъ  
году, ноосвященіе послѣдовало только въ 1701  
году. Падъ не жалѣлъ средствъ на устройство 
и украшенія храма. Главный куполъ былъ окон- 
ченъ въ 1675 году, но не понравился строи-
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хелю и передѣланъ съизнова. Для внутрен- 
нихъ украшеній были выписаны художниц* 
и мастера изъ Италіи. Всѣ гипсовыя и лѣя* 
ныя украшенія, которыми костелъ по иетяпй 
можетъ гордиться, (а ихъ свыше 2000  фигура 
и группъ), были произведены Петромъ Претти 
изъ Милана и Джіованно Галли изъ Рима; 
живопись и фрески принадлежать кисти слав- 
наго въ тѣ времена художника Альто-Монте 
изъ Рима; планъ костела принадлежитъ архи
тектору Ивану Цаору. Изъ рукъ этихъ ху- 
дожниковъ храмъ вышелъ на диво. Благодаря 
своему положенію за городомъ, онъ не под
вергался ни пожарамъ ни опустошеніямъ, по
чему и сохранился почти въ такомъ же видѣ, 
въ какомъ былъ построенъ.

Главный престолъ въ немъ въ честь св. 
апостоловъ Петра и Павла, изображеніе кото- 
рыхъ, писанное извѣстнымъ художникомъ Смуг- 
левичемъ и пріобрѣтенное за 2 0 0  червонныхъ 
золотыхъ, находится надъ главнымъ престоломъ.

Въ костелѣ заслуживаютъ вниманія Распятіе 
на одномъ изъ боковыхъ престоловъ и образъ 
Магдалины пожертвованныя самимъ фундато- 
ромъ; это Распятіе и икона сопровождали 
Паца [во всѣхъ его походахъ. Кромѣ того, 
здѣсь же находится статуя Спасителя, слы
вущая чудотворною, перенесенная сюда по 
закрытіи Сапѣжинскаго костела Іисуса (нынѣ
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Михайловская церковь). У порога костела сто- 
ять два турецкіе литавра, отнятые Пацомъ 
въізЙитвѢ подъ Хотиномъ, при Сигизмундѣ ПІ. 
Шщ> умирая въ 1682-мъ году распорядился 
похоронить себя подъ самымъ порогомъ при 
входѣ въ костелъ и положить па порогѣ ка
мень съ надписью: Ы с jacet peccator. Всякій 
входящій въ костелъ по необходимости дол- 
женъ былъ попирать ногами могилу основа
теля храма, вслѣдствіе чего камень значи
тельно поистерся. Еромѣ того, ударившій въ 
него громъ окончательно раздробилъ камень, 
такъ что ксендзы-каноники латеранскіе, жив- 
шіе въ монастырѣ при этомъ костелѣ, должны 
были поставить ему въ 1808-мъ году новый 
памятникъ, съ длинною латинскою надписью. 
Они же сдѣлали н афронтонѣ костела надпись: 
R eg in a  p a d s  fu n d a  nos in  pace. Игра словъ 
въ этой надписи намекаетъ на фундатора ко
стела Паца. На наружной сторонѣ костела 
находится картина, изображающая сцены изъ 
мороваго повѣтрія, бывшаго въ 1710 году. 
Картина эта, впрочемъ, въ художественномъ 
отношеніи не имѣетъ никакого значенія. 29-го 
іюня, въ день Петра и Павла, на полянѣ предъ 
костеломъ бываетъ такъ называей кирмаш ъ , на 
который стекается значительное количество на
рода, какъ изъ города, такъ и изъ окрестностей.
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17. Костелъ ксендзовъ Миссіонеровъ.
На Сиротской улицѣ, на лѣвой сторонѣ ея, 

находится костелъ съ двумя высокими, легкими 
башнями въ стилѣ рококо, бывшій нѣкогда 
костеломъ миссіонеровъ, названіе которыхъ 
костелъ удержалъ и до сихъ поръ. Этихъ 
ксендзовъ миссіонеровъ, считавшихъ своимъ 
основателемъ и покровителемъ Винцентія Поля, 
вызвалъ въ Вильну изъ Варшавы епископъ 
Котовичъ въ 1 6 8 5  году. Въ 1687 году кня
гиня Екатерина Радзивиллъ подарила имъ 
дворецъ Сангушковъ на Субочь улицѣ, то 
самое зданіе, въ которомъ въ настоящее время 
помѣщаются благотворительныя заведенія об
щества Доброхотной Копѣйки. Въ 1695 году 
Ѳеофилъ Плятеръ основалъ костелъ, освящен
ный въ 1 7 3 0  году въ честь Вознесенія Гос
подня. В ъ 1 8 4 4  году костелъ былъ закрытъ 
и приходъ его былъ приписанъ къ костелу 
святаго Іоанна. Въ 1860-м ъ году костелъ 
былъ возобновленъ и приведенъ въ надлежащій 
видъ на средства частныхъ лицъ, и въ 1862  
году снова открытъ для богослуженія. Под
держивается добровольными приношеніями. Ко
стелъ служилъ усыпальницею фамиліи Пля- 
теровъ. Какихъ-нибудь, заслуживающихъ вни- 
манія, памятниковъ въ немъ не имѣется.

При костелѣ и монастырѣ былъ въ старину 
обширный садъ съ прудами, теперь запущен-
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н ы ё .  До сихъ поръ садъ этотъ носить названіе 
Миссіонерскаго и принадлежитъ городу. Изъ 
него прекрасный видь на городъ.

18. Костелъ св. Варѳоломея.
На Зарѣчьи, на Полоцкой улицѣ, непода

леку отъ каменнаго столба съ Распятіемъ, 
въ глубинѣ двора, стоить совершенно закры
тый частными домами небольшой костелъ св. 
Варѳоломея. Онъ построенъ въ 1644-мъ году 
Яковомъ Проневскимъ, но въ 1649 году сго- 
рѣлъ отъ громоваго удара; отстроенпый вновь 
онъ сгорѣлъ въ одяомъ изъ пожаровъ. В ъ  
настоящемъ видѣ онъвыстроенъ въ 1824 году. 
Въ 1882-м ъ году принемъ надстроена коло
кольня; но снаружи онъ и до сихъ поръ не 
оштукатуренъ.

19. Костелъ св. Стефана.
Находится неподалеку отъ вокзала желѣз- 

ной дороги. Построенъ въ  16 0 0  году іезуи- 
томъ Высоцкимъ на добровольныя приношенія. 
Въ 1737  году при немъ основанъ былъ ж ен- 
скій монастырь Маріавитокъ, занимавшихся 
обученіемъ евреекъ, желавшихъ принять хри- 
стіанство. Въ 1 7 9 4  году, во время военныхъ 
дѣйствій, онъ подвергался пожару и опусто- 
іпеніямъ. Возобновленъ на средства самихъ 
Маріавитокъ, по закрытіи которыхъ приписанъ
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къ костелу Всѣхъ Святыхъ. При немъ есть 
небольшое кладбище, въ настоящее время уже 
закрытое.

20. Костелъ на кладбищѣ Росса.
Построенъ въ готическомъ стилѣ. Заложенъ 

въ 1841 году и освященъ въ 18 5 0  году.

Костелы не существующіе въ настоящее время.
1) Костелъ Францисканскій. Находился наТрок- 

ской улицѣ; основанъ былъ въ 1421 году. 
Часто подвергался пожарамъ и опустошеніямъ; 
въ послѣдній разъ былъ возобновляемъ въ 1774  
году и въ этомъ видѣ сохранялся до 1864  
года, когда совершенно закрытъ. Главный пре- 
столъ въ немъ былъ въ честь Успенія Пре
святой Богородицы. Въ настоящее время ко
стелъ передѣланъ въ губернскій архивъ, а  въ 
зданіяхъ монастыря, принадлежащихъ городу, 
устроены благотворительныя учрежденія и част- 
ныя помѣщенія.

2) Костелъ св. Мартина. Былъ построенъ при 
великомъ князѣ Ягайлѣ на Замковой горѣ; но 
въ X V I вѣкѣ сгорѣлъ и не возобновлялся.

3) Костелъ св. Маріи Магдалины. Основанъ въ 
началѣ XVI вѣка, неподалеку отъ каѳедраль- 
наго костела. Въ 1748 году сгорѣлъ, а раз
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валины его окончательно снесены въ 1818-мъ  
году.

■ 4) Костелъ св. Никодима и Іосифа. Находился 
за Острыми воротами, въ такъ называемомъ 
по-миссіонерскомъ домѣ, принадлежащемъ те
перь женскому духовному училищу. Построенъ 
былъ іезуитами въ 1 6 2 5  году и при немъ 
устроенъ былъ госпиталь. Въ концѣ прошлаго 
столѣтія костелъ сгорѣлъ и передѣланъ былъ 
въ жилой домъ, который и по настоящее время 
сохраняетъ слѣды прежняго своего назначенія. 
Весь теперешній дворъ по-миссіонерскаго дома 
и находящійся за нимъ огородъ былъ занятъ 
кладбищемъ, бывшимъ прикостелѣ. Вѣроятно 
въ связи съ этимъ находится повѣріе, что по 
ночамъ слышится здѣсь колокольный звонъ 
и церковное пѣніе, отправляемое покойниками.

5 ) Костелъ св. Іосифа. Находился неподалеку 
отъ костела Всѣхъ Святыхъ на Босачковской 
площади. Основанъ былъ въ 1638 году Сте- 
фаномъ Пацомъ; при немъ былъ женскій мо
настырь кармелитокъ босыхъ, отъ которыхъ 
и площадь получила названіе Босачковской. 
Закрыть костелъ и монастырь въ 1865  году, 
а въ 1 8 7 7  году совершенно разобранъ и на 
мѣстѣ его устроенъ рынокъ.

6 ) Костелъ Сердца Іисусова и монастырь Визитокъ. 
Въ настоящее время православный женскій 
монастырь. Объ немъ уже сказано выше.
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7) Костелъ Августиніанъ. Въ настоящее время 
церковь св. Андрея Первозваннаго при муж- 
скомъ духовномъ училищѣ.

8 )  Костелъ св. Казиміра. Въ настоящее время 
православный каѳедральный соборъ.

9) Костелъ Іисуса Х риста. В ъ  настоящее время 
Михайловская церковь на Антоколѣ.

10) Костелъ св. Игнатія. Находился на Игнать- 
евскомъ переулкѣ. Основанъ былъ епископомъ 
Евстафіеиъ Воловичемъ въ 1622  году, аосвя- 
щенъ въ 1 6 4 7 . Былъ во владѣніи іезуитовъ, 
которые имѣли при немъ свой коллегіумъ. 
Костелъ былъ росписанъ фресками славнаго 
художника Данкерса. Въ 1 7 9 8  году закрыть 
и обращенъ въ казармы, при которыхъ имѣ- 
ется и домовая православная церковь.

11) К остелъ Піаровъ. Піары, приглашенные 
въ Вильну въ 1 7 2 2  году епископомъ Бржо- 
стовскимъ, получили отъ Сапѣговъ домъ для 
своего коллегіума, на углу Нѣмецкой и Бла- 
говѣщенской улицъ. Въ 17 5 6  году директоръ 
коллегіума Догель началъ постройку величе- 
ственнаго костела, но не окончилъ его. На
чатую постройку пріобрѣлъ послѣ піаровъ 
профессоръ университета архитекторъ Шульцъ 
и передѣлалъ ее въ жилой домъ. Въ настоя
щее время въ немъ помѣщается Европейская 
гостинница.



2 2 2

12) Костелъ св. Терезіи. Находился за Виліей, 
противъ впаденія въ нее Вилейки. Основанъ 
былъ въ XVII вѣкѣ Огинскимъ и принадле- 
жалъ кармелитамъ. Закрытъ въ 18 3 7  году 
и предназначенъ былъ къ иередачѣ право
славному духовенству вмѣсто костела св. Те- 
резіи на Островоротной улицѣ. Духовенство, 
впрочемъ, отказалось принять ненужныя ни
кому развалины. Въ настоящее время и слѣ- 
довъ этого костела не остаюсь.

Лютеранскій храмъ.
На Нѣмецкой улицѣ, заселенной въ настоя

щее время исключительно одними евреями, 
въ глубинѣ двора, находится лютеранская цер
ковь, совершенно застроенная домами и н е-  
замѣтная съ улицы, такъ что попасть въ нее, 
можно только пройдя подъ ворота стариннаго 
дома, принадлежащаго церкви. Основаніе лю
теранской церкви въ этомъ именно мѣстѣ от
носится къ 1555 году, когда въ Вильну при
быль изъ Германіи нѣкій Виклефъ и сталъ  
проповѣдывать лютеранское ученіе въ костелѣ 
св. Анны. Изгнанный изъ костела, онънашелъ  
пріютъ въ домѣ мѣщанина Морштина на Н е 
мецкой улицѣ, въ которомъ съ этихъ поръ 
и начали собираться лютеране, не смотря 
на то, что Виклефъ былъ изгнанъ изъ города,
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а самъ Морштинъ вскорѣ умеръ. Здѣсь сна
чала былъ выстроенъ деревянный храмъ, а впо- 
слѣдствіи уже каменный, подвергшійся в ъ 1 6 5 5  
году пожару, но возобновленный въ 1662-мъ  
году и затѣмъ во второй разъ въ 1687  году. 
Въ 1737  году онъ снова сильно погорѣлъ, 
но въ 1744 году отстроенъ былъ заново. Съ 
тѣхъ поръ онъ остается почти безъ перемѣны. 
Заслуживаютъ вниманія: алтарь, устроенный 
въ 1624 году и не пострадавшій отъбывшихъ 
пожаровъ, и органъ старинной работы.

Въ 1855 году построена колокольня, кото
рая одна только своимъ высокимъ пшицемъ 
указываетъ мѣсто храма среди окружившихъ 
его со всѣхъ сторонъ еврейскихъ домовъ.

Въ 1 8 5 5  году при значительномъ съѣздѣ 
лютеранскаго духовенства отпразднованъ былъ 
трехсотлѣтній юбилей существованія въ Вильнѣ 
лютеранской церкви.

На счетъ суммъ церковныхъ и частныхъ 
пожертвованій прихожанъ въ 1809-мъ году 
устроено лютеранское кладбище на Погулянкѣ 
и на немъ небольшая часовня для отпѣванія 
умершихъ. Кладбище содержится въотличномъ 
порядкѣ и примѣрной чистотѣ и имѣетъ много 
прекрасныхъ памятниковъ.
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Храмъ кальвинистовъ.
Кальвинисты появились въ Вильнѣ еще въ 

половинѣ XYI столѣтія, когда Николай Рад- 
зивиллъ, съ семействомъ своимъ, принялъ Каль- 
виново ученіе въ 15 5 3  году. Н е смотря на 
жестокія нреслѣдованія отъ;католиковъ, каль
винисты всегда старались имѣть свой „зборъ“ , 
какъ называли ихъ храмъ. Съ самаго начала 
храмъ ихъ былъ въ домѣ Радзивилла на Лу- 
кишкахъ, гдѣ нынѣ помѣщеніе Человѣколю- 
биваго общества, на Виленской улнцѣ, потомъ 
на мѣстѣ нынѣшняго почтамта, затѣмъ, не
подалеку отъ костела св. Михаила, гдѣнынѣ  
конвиктъ гимназіи, впослѣдствіи, неподалеку 
отъ Николаевской церкви и въ другихъ мѣ- 
стахъ. Такая частая перемѣна мѣста для 
храма зависѣла отъ того, что католики каж
дый разъ жгли и разоряли возобновляемые 
зборы, пока наконецъ, не добились того, что 
кальвинскій храмъ велѣно выстроить extra 
muros, т. е. за городомъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ дома кальвинскаго духовенства, на З а 
вальной улицѣ, насупротивъ нынѣшняго каль
винскаго храма.

Въ настоящемъ видѣ костелъ кальвинистовъ 
основанъ въ 1 8 3 0  и оконченъ въ 1 8 3 5  году. 
Онъ представляетъ собою, съ фасада, вилен- 
скій католическій Каѳедральный соборъ въ 
миніатюрѣ, такъ какъ по образцу послѣдняго
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имѣетъ предъ входомъ дортикъ изъ коловнъ 
и на фронтонѣ три статуи: по срединѣ— ста
тую женщины съ крестомъ, а по сторонамъ 
двѣ статуи колѣнопреклоненныхъ ангеловъ.

Насупротивъ храма, на противоположной 
сторонѣ улицы, во дворѣ дома кальвинскаго 
духовенства, находится, упраздненное нынѣ, 
кладбище кальвинистовъ, съ уцѣлѣвшими нѣ- 
сколькими надгробными памятниками и не- 
болыпимъ каменнымъ столбомъ, обозначаю- 
щимъ то мѣсто, гдѣ была прежняя церковь. 
При „ зборѣ “ есть значительная библіотека ста- 
ринныхъ книгъ и рукописей, любезно откры
тая для всѣхъ желающихъ заниматься въ ней.

С и н а г о г а .

Въ одномъ изъ переулковъ, выходящихъ 
на Нѣмецкую улицу, находится главная ев
рейская Синагога, зданіе старинное и весьма 
оригинальное по своей архитектурѣ. Судя 
по надписи Ш елеп , находящейся на ней, оз
начающей 1572  годъ, она основана въ XVI 
вѣкѣ, но очень вѣроятно, что существовала 
на этомъ мѣстѣ гораздо ранѣе. Полъ внутри 
ея на нѣсколько ступеней ниже окружающаго 
ее двора. Желающіе изъ хриетіанъ всегда 
имѣютъ невозбранный доступъ въ Синагогу, 
подъ условіемъ только не снимать шляпъ,

15
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что считается у  евреевъ оскорбленіемъ свя
тыни. __________

М е ч е т ь .
Татары поселены въ Вильнѣ на Лукишкахъ 

еще во времена великаго князя Витовта. Ко
нечно, они всегда имѣли свой молитвенный 
домъ, хотя по малочисленности своей и по 
своей несостоятельности не могли выстроить 
каменнаго зданія. Существующая въ настоя
щее время на Лукишкахъ Мечеть представля- 
етъ простое деревянное зданіе, съ небольшою 
башнею, увѣнчанною полумѣсяцемъ. В ъ  Виль- 
нѣ же живетъ и мулла магометанскій, къ 
которому нужно обращаться за дозволеніемъ, 
если кто желаетъ осмотрѣть Мечеть внутри.

КЛАДБИЩА.
Въ старину кладбища обыкновенно поме

щались при самихъ  церквяхъ и монаетыряхъ, 
при чемъ хоронили какъ на погостахъ, такъ 
и въ склепахъ подъ самими храмами. Такъ, 
извѣстно, что на погостѣ св. Духовскаго и 
св. Троицкаго монастырей существовали клад
бища; были они также при нѣкоторыхъ при- 
ходскихъ церквяхъ. Но когда увеличеніе на» 
родонаселенія и самое расширение города сдѣ-
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лало неудобнымъ погребаніе среди жилыхъ 
помѣщеній, то стали отводить мѣста для клад- 
бищъ за чертою города. Уніаты хоронили 
своихъ умершихъ на католическихъ кладби- 
щахъ; небольшое число оставшихся вѣрными 
иравославію ютились около Духовской церкви 
и находили вѣчное упокоеніе въ оградѣ мо
настыря.

1) Православное кладбищ е. Въ 1815 году за
ложено новое православное кладбище за Ос
трыми воротами, по Лидскому тракту. Рас
положено оно на нѣсколькихъ живописныхъ 
холмахъ, покрытыхъ разнаго рода деревьями. 
При входѣ на кладбище устроены два камен
ные домика для сторожей и могильщиковъ. 
Прямая аллея, идущая отъ воротъ, ведетъ къ 
каменной кладбищенской церкви, построенной 
въ 1 8 3 8  году виленскимъ купцомъ Тихономъ 
Фроловичемъ Зайцевымъ, надъ прахомъ кото- 
раго естъ на кладбищѣ особый памятникъ, 
въ видѣ каменной, довольно обширной часов
ни, устроенной на половину подъ землею. 
Церковь возобновляема была въ 1865 году, 
а въ 1881 году къней пристроена каменная 
закрытая паперть, что отчасти увеличило не
большую церковь. Церковь освящена въ честь 
св. Евфросиніи кн. Полоцкой. По всему клад
бищу проведены дорожки и тѣнистыя аллеи, 
что весьма облегчаетъ отыскиваніе и осмат-
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риваніе надгробныхъ памятниковъ и могилъ. 
Одна изъ дорожекъ приводить къ прекрасной 
каменной часовнѣ, построенной на могилѣ 
воиновъ, убитыхъ во время послѣдняго поль- 
скаго возстанія; подробнѣе объ этой часовнѣ 
сказано выше. Въ 1880 году кладбище зна
чительно разширено присоединеніемъ къ нему, 
съ южной стороны, земли, купленной у ви- 
ленскихъ мѣщанъ; присоединенная часть уже 
обведена каменною оградою и усажена де
ревьями; но здѣсь пока еще никого не п о -  
гребаютъ.

2) Католическое кладбище Росса. Названіе 
Р осса, прилагаемое ко всей юговосточной ча
сти города, извѣстно уже въ глубокой древ
ности. Очень можетъ быть, что оно одного 
корня съ словомъ Русь и указываетъ на то, 
что въ этой мѣстности было русское поселе- 
ніе издавна. Что мѣстность эта и въ частно
сти долина за кладбищемъ уже въ глубокой 
древности считалась особеннымъ, священнымъ 
мѣстомъ, доказывается тѣмъ, что до послѣд- 
няго времени простой народъ имѣетъ обыкно- 
веніе собираться въ Ивановъ день ( 2 4  іюня) 
въ этой долинѣ для игръ, плясокъ и пѣсней. 
Задняя часть кладбища расположена въ этой 
священной долинѣ. Основано кладбище въ 
этой мѣстности въ  1 7 6 9  году, по распоря- 
женію виленсваго бурмистра Василія Миллера.
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Оно находилось’ въ распоряженіи ксендзовъ 
миссіонеровъ изъ ближайніаго монастыря, ко
торые въ 1801 году расширили его, обвели 
деревянной оградою и выстроила каменный 
домнкъ для богодѣльни. Такъ какъ въ 1812  
году деревянная ограда была употреблена 
французами на дрова, то въ 1820 году Мне* 
сіонеры устроили кругомъ кладбища ограду 
каменную. Храмъ на кладбищѣ, въ готичес- 
комъ стилѣ, заложенъ въ 1841 году, а окон- 
ченъ и освященъ въ 18 5 0  году. Подъ нимъ 
находятся склепы, въ которыхъ похоронено 
много знатныхъ лицъ. Неподалеку отъ ко
стела находятся два отдѣленія „катакомбъ“ 
устроенныхъ слѣдующимъ образомъ: воздвиг* 
нута каменнная, четырехугольная постройка, 
въ видѣ широкой стѣны, въ которой на рав- 
ныхъ разстояніяхъ, во всю ширину ея, подѣ- 
ланы отверстія или ниши. Въ каждомъ ярусѣ 
такихъ нишъ 2 2 . Въ эти то ниши вставля
ются гробы и задѣлываются кирпичами, а 
снаружи оставляется только небольшая таб
лица, показывающая, кто здѣсь похороненъ. 
Въ настоящее время почти всѣ ниши уже 
наполнены покойниками. Крипты эти или ка
такомбы содержатся въ чистотѣ и опрятности 
и часто побѣляются, хотя въ послѣднее время, 
невидимому, нѣтъ охотниковъ до такого ори
гинальная способа погребенія-
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Все кладбище состоитъ изъ прекрасныхъ 
тѣнистыхъ аллей, ио сторояамъ которыхъ на
ходится много надгробныхъ намятниковъ пре
красной работы. Кладбище заслуживаете того» 
чтобы всякій, знакомящійся съ Вильною, п о- 
святилъ для обзора его хоть нѣсколько минутъ.. 
Здѣсь между прочими похороненъ поэтъ Люд- 
в т ъ  Кондратовичъ, писавшій подъ именемъ 
Владислава Сырокомли  f  1862 . Н а его над- 
гробномъ памятникѣ слѣдующія слова: „скон

чался играя на  л и р ѣ и .
3. Кладбище Побернардинское на З арѣ ч ьѣ . Оно 

основано на этомъ мѣстѣ въ 1810 году, а до 
этого времени находилось подлѣ костела 
св. Анны и монастыря Бернардиновъ. Распо
ложенное въ глухой части города, оно рѣже  
посѣщается чѣмъ другія кладбища, хота на  
немъ есть нѣсколько памятниковъ заслужива- 
ющихъ вниманія.

4 . Стефановское кладбищ е. Находится на по- 
гостѣ костела св. Стефана и въ настоящее 
время закрыто.

5. Кладбищ е лю теранское. Находится на П о- 
тулянкѣ, основано въ 1809 году, часовня по
строена въ 1 8 1 9  году. Съ 1 8 ВО года на  
этомъ же кладбище погребаются и кальвини
сты. Кладбище обведено каменною стѣною; 
при входѣ выстроены два каменные дома для 
лріюта нищихъ и калѣкъ. Кладбище своими
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тѣнистыми аллеями, красивыми цвѣтниками 
и памятниками привлекаете въ лѣтнее время 
много любителей прогулокъ. Чистота и по- 
рядокъ на этомъ святомъ мѣстѣ образцовыя. 
Въ настоящее время все болѣе и болѣе рас
ширяющейся городъ приблизился къ самому 
кладбищу и зданія обхватываютъ его уже со 
всѣхъ сторонъ, такъ что недалеко то время, 
когда оно очутится въ чертѣ города и по 
необходимости будетъ закрыто, о чемъ од
нажды уже и поднимаемъ былъ вопросъ въ 
городской думѣ.

6. Кладбище Антокольское. Находится прико- 
стелѣ св. Петра, въ живописнѣйшей мѣстно- 
сти. Рядомъ съ нимъ и православное клад* 
бище для жителей Антоколя и для военнаго 
госпиталя.

7 . Кладбище з а  Погулянкой. Находится на ста
рой Трокской дорогѣ, по лѣвой рукѣ. Оно 
принадлежите госпиталю св. Якова.

8. Кладбищ е старообрядцевъ. Находится не
подалеку отъ православнаго, за Лидской за
ставой.

9 . Кладбище еврейское. Находится на Зарѣчьѣ, 
на Поповщизнѣ; основано въ настоящемъ сто- 
лѣтіи, но при многочисленности еврейскаго 
населенія въ городѣ уже заполнено могилами.



Прогулка по Вильнѣ-

Начнемъ свою прогулку, по городу для 
обозрѣнія достопримечательностей его, съ того 
пункта, съ котораго пріѣзжающій вступаетъ 
въ городъ, т. е. съ вокзала желѣзной дороги.

Желѣзнодорожный вокзалъ въ Вильнѣ по
строенъ въ 1 8 6 2  году; онъ представляете со
бою прекрасное зданіе, хотя и не очень об
ширное. Такъ какъ въ Вильнѣ нересѣкаются 
двѣ желѣзно-дорожныя линіи— Петербурго-Вар- 
шавская и Либаво-Роменская, то на вокзалѣ, 
особенно въ часы прихода и отхода поѣздовъ, 
бываетъ большое стеченіе пассажировъ, такъ 
что даже въ огромномъ залѣ для первыхъ 
двухъ классовъ бываетъ тогда тѣсновато.

Изъ вокзала выходъ на обширную площадку, 
на которой всегда находятся въ изобиліи о д -  
ноконныя дрожки и другіе экипажи, высылае
мые, преимущественно, отъ разныхъ гостиницъ. 
Для одноконныхъ извощиковъ существуете 
определенная такса, именно 20 коп. съ вок
зала во всѣ пункты города, такъ, что всякія 
вымогательства извощиковъ сверхъ указанной 
таксы незаконны. Коляски же и кареты на
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нимаются по условію, но нужно торговаться, 
такъ какъ евреи— владѣтелн ихъ, имѣютъ 
обыкновеніе запрашивать иногда] вдвое доро
же положенныхъ думою 60 коп. Отъ вокзала, 
вправо, идетъ широкая, усаженная деревьями 
улица— Александровскій проспекта. Это улица 
новая и поэтому еще не обстроена вся, хотя 
уже и есть на ней нѣсколько прекрасныхъ 
зданій, какъ, напримѣръ, гостинница Дагмара* 
выстроенная въ шведскомъ стилѣ изъ краснаго 
и бѣлаго кирпича.

Александровой проспектъ пересѣкается 
Островоротною улицею, направляющеюся въ 
самый центръ города. Улица эта, въ свою оче
редь, пересѣкается желѣзною дорогою, и на мѣ- 
стѣ пересѣченія устроенъ, такъ называемый, 
Желѣзный моста. Часть города за этимъ мо- 
стомъ на языкѣ обывателей города такъ и 
называется „заЖелѣзнымъ мостомъ“. Не до
ходя до Острой Брамы (Воротъ), отъ которой 
улица эта получила свое названіе, на правой 
сторонѣ, на углу, находится такъ называемый 
Миссіонерскій домъ, принадлежавшій нѣкогда 
ксендзамъ миссіонерамъ, а теперь составля
ющей собственность женскаго училища духов- 
наго вѣдомства. Въ дворѣ этаго дома заслу- 
живаютъ вниманія остатки Никодимовскаго 
костела передѣланнаго въ жилое помѣщеніе. 
При этомъ костелѣ было кладбище, перенесен-
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вое потомъ на то мѣсто, гдѣ нынѣ домъ 
Яржемскаго за Желѣзнымъ мостомъ и нако- 
нецъ совсѣмъ закрытое.

Насупротивъ Миссіонерскаго дома стоитъ, 
воздвигнутый въ нослѣднее время, каменный 
домъ Баркенберговъ и Фитингофъ— огромнѣй- 
віее зданіе въ Вильнѣ.

Теперь направимся къ самой Острой Бра- 
мѣ. Изъ пяти воротъ, бывшихъ въ каменной 
стѣнѣ, построенной вокругъ Вильни въ S Y I  
столѣтіи, эти ворота единственныя, уцѣлѣв- 
шія до настоящаго времени. Въ старину они 
назывались Мѣдницкнми, такъ какъ чрезъ нихъ 
вела дорога въ Мѣдникн, загородный вели- 
кокняжескій замокъ, находивщійся въ 17 вер- 
стахъ отъ города. Ворота эти весьма узки, 
что не мало затрудняетъ движеніе, весьма зна
чительное на этой улицѣ. Въ послѣднее время 
воспрещена быстрая ѣзда чрезъ нихъ, за чѣмъ 
наблюдаетъ полицейскій, имѣющій здѣсь свой 
постъ. На башнѣ надъ воротами находится 
лѣпное изображеніе литовскаго герба, а подъ  
нимъ отверстія для пушекъ, изъ которыхъ 
стрѣляли въ ненріятеля нападающаго на во
рота. Въ 1794  году выстрѣломъ чрезъ одно 
изъ этихъ отверстій убитъ, между прочими, 
полковникъ русскаго войска Дѣевъ, похоро
ненный въ 10 верстахъ отъ города по Ошмян- 
скому тракту. Н а этихъ то воротахъ, со сто-
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роны города, устроена часовня, въ которой 
помѣщается чудотворная икона Пресвятой Бо
городицы, называемая Остробрамскою, о ко
торой подробнѣе сказано уже было выше.

Пройдя Острыя ворота, мы увидимъ направо 
костелъ св. Терезіи, насупротивъ котораго въ 
XVII вѣкѣ была православная церковь св. Петра. 
Дальше слѣдуютъ св. Духовскій и св. Троицкій 
монастыри, подробности о которыхъ см. выше 
стр. 117 и 1 2 4 . Между костеломъсв. Терезіи и 
Духовскимъ монастыремъ помѣщается женское 
духовное училище. Непосредственно за Троиц- 
кимъ монастыремъ на мѣстѣ нынѣшнихъ до- 
мовъ Менке, Огинскаго и Милліонной улицы 
находился знаменитый въ ХУІ-мъ вѣкѣ русскій 
Гостинный дворъ (Moskoviten Hoff), со множе- 
ствомъ пушныхъ и другихъ товаровъ, удив- 
лявшихъ иноземцевъ. Во время частыхъ по- 
жаровъ, посѣщавшихъ Вильну, дворъ сгорѣлъ, 
мѣсто застроено частными домами, исчезла 
и улица, отдѣлявшая дворъ отъ Троицкаго 
монастыря. Часть этой улицы сохранилась 
со стороны нынѣшняго Полицейскаго пере
улка.

Подвигаясь дальше, мы, наконецъ, достигаемъ 
Ратушной, теперь Театральной, площади, со
ставляющей центръ города. Площадь эта н е 
велика, но красиво обстроена домами и укра
шена небольшимъ, но веселенькимъ скверомъ,.
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огороженнымъ желѣзною рѣшеткою. Посрединѣ 
ея стоить старинное четырехъугольное зданіе 
бывшей ратуши. Надъ ратушей въ прежнія вре
мена поднималась высокая въ 1 4 4  фута че- 
тырехъугольная башня съ колоколомъ и город
скими часами, что требовалось Магдебургскимъ 
правомъ. Съ одной стороны ратуши стоялъ 
позорный столбъ, а съ другой висѣлица, такъ 
какъ на этой именно площади казнили преступ- 
никовъ. Здѣсь, по преданію, во время Ольгерда 
были замучены 7 монаховъ францисканцевъ, 
здѣсь въ 1661 году казненъ былъ доблестный 
защитникъ замка, русскій воевода, князь Да
вило Мышецкій, здѣсь же въ 1794 году былъ 
повѣшенъ гетманъ Коссаковскій. Зданіе ратуши 
нѣсколько разъ было истребляемо пожаромъ, 
вслѣдствіе чего пришло въ такую ветхость, 
что въ 1781 году башня рухнула. Въ 17 8 3  
году ратуша была возобновлена по плану 
архитектора Гудевича въ томъ видѣ, въ ка- 
комъ находится и теперь. Въ 1845 году въ 
зданіи ратуши устроенъ городской театръ, 
помѣщающійся въ немъ и до сихъ поръ. Въ  
1882 году со стороны сквера, между колон
нами портика, устроена, на случай пожара, 
наружная деревянная лѣстница, которая отняла 
много красоты у величественнаго фасада.

Насупротивъ ратуши находится православ
ный Каѳедральный соборъ, передѣланнный
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изъ упраздненная костела св. Казиміра, а р я -  
домъ съ нимъ красивый, съ колоннами, домъ 
мѣстнаго православнаго архіерея, купленный 
въ 1 8 8 4  году у помѣщика графа Мостовска- 
го. Съ другой стороны ратупш, по направле
нию къ Нѣмецкой улицѣ, рядомъ съ велико- 
лѣпной гостинницей Континента, находится 
домъ Познанскаго, въ которомъ помѣщается 
Бельгійская гостинница. Домъ этотъ въ XYI 
вѣкѣ принадлежалъ знаменитой Литовской 
фамиліи Остиковъ; въ немъ нѣкоторое время 
засѣдалъ главный литовскій трибуналъ. иа- 
мятникомъ чего служитъ каменная статуя Ѳе- 
миды, находящаяся на фасадѣ этого зданія, 
Въ этомъ же домѣ Петръ Великій, въ 1705  
году, прпнималъ депутацію отъ Виленскихъ 
жителей.

У ратуши кончается Островоротная улица 
и дальше внизъ идетъ улица Большая. Н а- 
званіе это улица получила не по величинѣ 
своей, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она 
съуживается до того, что почти съ трудомъ 
могутъ разъѣхаться экипажи, да и недлинна 
она, а потому, что въ настоящее время она 
составляетъ главную артерію города, на ко
торой сосредоточены блестящіе и богатые ма
газины съ разными предметами и, между про- 
чимъ, съ предметами роскоши. Правая сторона
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ея, носящая названіе Имбаръ, еще въ древ
ности была торговымъ пунктомъ и складоч- 
нымъ мѣстомъ для товаровъ (амбары); въ на
стоящее время она представляетъ собою какъ 
бы ^Невскій Проспектъ Вильны и въ зимнее 
время служить любимымъ мѣстомъ для про- 
гулокъ мѣстныхъ жителей. Противъ Имбаръ, 
за скверомъ, небольшая грязная Стеклянная 
улица ведетъ въ самый центръ еврейскаго 
квартала. На углу этой улицы и Большой 
стояла въ старину православная Воскресен
ская церковь. Далѣе, на правой сторонѣ Боль
шой улицы находится Николаевская церковь, 
а насупротивъ ея огромный домъ главнаго 
штаба. Этотъ домъ также принадлежалъ Ости- 
камъ, а затѣмъ ІІацамъ. Въ немъ въ 1 8 1 2  
году виленское дворянство не разъ давало 
блестящіе балы императору Александру I, а по- 
томъ Наполеону. У дома Фіорентини, въ са- 
момъ узкомъ мѣстѣ улицы, находятся другъ 
противъ друга два дома Внленскаго учебнаго 
округа. Одинъ изъ нихъ, находящійся на пра
вой сторонѣ, занимаемый поиечителемъ учеб- 
наго округа, принадлежалъ въ ХѴІ-мъ вѣкѣ 
Ходкевачамъ, азатѣмъПусловскимъ. В ъ 1 6 0 0  
году домъ этотъ былъ сильно укрѣпленъ, такъ 
какъ въ немъ укрывалась княжна Слуцкая 
Софья Олелъковичъ, которую князь Христофоръ 
Радзивиллъ силою хотѣлъ взать въ супруги
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своему сыну Янушу. Радзивиллъ собралъ во 
дворѣ своего дома (нынѣшній Почтамтъ) зна
чительное количество войска, вооруженная  
пушками, и повелъ его на приступъ къ дому 
Ходкевича, съ крыши и амбразуръ которая  
тоже выглядывали пушки. Только тѣснота 
улицы и неудобство штурма при такихъ усло- 
віяхъ заставили Радзивилла отступить и не 
начинать пальбу, которая не мало причинила 
■бы несчастій ни въ чемъ неповиннымъ сосѣ- 
дямъ воинственныхъ магнатовъ. Противопо
ложный домъ до сихъ поръ извѣстенъ подъ 
именемъ дома Франка, профессора универси
тета, который здѣсь жилъ; въ этомъ же домѣ 
жилъ и умеръ въ 1837 году знаменитый уче
ный Андрей Снядецкій.

Непосредственно задомомъ Виленская учеб
н а я  округа, на небольшой площадкѣ, возвы
шается Пятницкая церковь, бывшая до 1866  
года въ развалинахъ во дворѣ одного частная 
дома. Домъ разобранъ и на очистившейся 
нлощадкѣ построена заново церковь, припи
санная къ сосѣднему Николаевскому храму.

Слѣдуя дальше по Большой улицѣ, мы встрѣ- 
чаемъ на лѣвой сторонѣ громадное угловое 
зданіе виленскаго Почтамта. Домъ этотъ въ 
устахъ мѣстныхъ старожиловъ и до сихъ поръ 
называется Кардиналіей. Князь Николай Радзи
виллъ Чорный купилъ его первоначально отъ
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виленскаго капитула, въначалѣ ХѴІстолѣтія. 
Будучи ревностнымъ послѣдователемъ Каль- 
винова ученія, онъосновалъ здѣськальвинскій 
зборъ; но сынъ его Юрій, кардиналъ и кра- 
ковскій епископъ преобразовалъ этотъ домъ 
въ Кардиналію, т. е. собственное помѣщеніе 
съ кельями для находящихся при немъ ксен
дзовъ и домашнею часовнею. Умирая, онъ за- 
вѣщалъдомъ свой племяннику Ивану Альбрех- 
товичу Радзивиллу и съ тѣхъ поръ домъ этотъ 
принадлежалъ роду князей Радзивилловъ, до 
кончины Стефаніи Радзивиллъ, супруги князя 
Льва Витгенштейна, фельдмаршала, а в ъ 1 8 5 0  
году купленъ почтовымъ вѣдомствомъ. Въ  
1 8 8 1  году надъ всѣмъ зданіемъ надстроенъ 
третій этажъ, а нижніш этажъ совершенно 
передѣланъ примѣнительно къ потребностямъ 
почтамта.

Отъ Еардиналіи налѣво идетъ Ивановская 
улица, ’въ началѣ которой костелъ св. Iо- 
анна съ колокольней— высочайшимъ зданіемъ 
въ Вильнѣ. Насупротивъ костела находится 
домъ г-жи Колесинской, въ которомъ жилъ  
Крашевскій во время пребыванія своего въ 
Вильнѣ. За костеломъ св. Іоанна находится 
зданіе виленскаго Учитедьскаго института, 
а еще нѣсколько шаговъ ниже и мы очутимся 
въконцѣ улицы, выходящей на Каѳедральную 
площадь. Въсамомъ концѣ улицы обращаетъ
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ыа себя вниманіе большое, красивое зданіе 
присутственныхъ мѣстъ, построенное въ ше- 
стидесятыхъ годахъ. Фасадомъ своимъ оновы- 
ходитъ на обширную и красивую Каѳедраль- 
ную площадь, на которой находится описанный 
выше Каѳедральный костелъ св. Станислава, 
съ отдѣльно стоящею колокольнею; нижняя 
часть этой колокольни построена еще въ язы- 
ческія времена.

Каѳедральная площадь въ древности назы
валась долиною Свенторога, отъ имени миѳи- 
ческаго Литовскаго князя Свенторога, осно- 
вавшаго здѣсь храмъ въ честь бога Перку- 
наса. По преданію, вокругъ храма были жи
лища жрецовъ, вайделотовъ и вайделотокъ 
и самого Креве-Кревейто; вблизи находилась 
священная роща.. Во времена позднѣйшія пло
щадь эта входила въ составъ замка, была 
окружена стѣною и, кромѣ того, ее обтекала 
однимъ рукавомъ Вилейка, впадавшая въ Ви- 
лію по сю сторону Замковой горы. Рукавъ 
этотъ давно уже засыпанъ. Нижній замокъ,. 
обязанный своимъ величіемъ Сигизмунду І-му 
и Сигизмунду Августу, находился сзади Ка- 
еедральнаго костела, въ части сквера, извѣст- 
вой подъ именемъ Телятника, и соединенъ 
былъ особою галлереею съ однимъ изъ при- 
дѣловъ костела. Послѣ царствованія Іоанна 
Казиміра онъ постепенно приходилъ въ раз-

16
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рушеніе, а в ъ 1 7 9 7  году и въ послѣдующихъ 
годахъ былъ разобранъ. Въ 1882 году, при 
устройствѣ сквера, вырыты и фундаменты его, 
представлявшіе обширные подземные склепы 
и погреба, такъ что въ настоящее время бук
вально не осталось и слѣдовъ его.

Съ Каѳедральной площади видна Замковая 
гора, съ остатками бывшаго на ней Верхняго 
замка, построеннаго Гедиминомъ. Замокъ этотъ 
неоднократно былъ осаждаемь крестоносцами 
и разрушаемъ пожарами. Во время войны съ 
Россіею при Іоаннѣ Казимірѣ, замокъ былъ 
взятъ и занятъ русскимъ гарнизономъ. Въ 
немъ то, съ 70  солдатами, князь Давіилъ Мы- 
шецкій упорно отбивался отъ громаднаго поль- 
скаго войска, пока свои же солдаты не из- 
мѣнили ему и не выдали его полякамъ. П о- 
слѣ этого замокъ уже не поддерживался и 
приходилъ мало по малу въ разрушеніе, такъ 
что въ настоящее время осталась только часть 
башни, съ позднѣйшею деревянною надстрой
кою и восточная стѣна, представляющая со
бою прекраснѣйшій образецъ древней камен
ной кладки. Чтобы подняться на Замковую 
гору, нужно обойти ее кругомъ и войти во 
дворъ Военнаго Окружнаго суда, откуда на
чинается довольно удобная дорога даже для 
въѣзда на гору. Съ Каѳедральной же пло
щади видны горы Трикрестовая и Беке-
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т а . Первая названа такъ потому, что на 
ней долгое время стояли три креста въ память 
францисканскихъ монаховъ, будто бы сброшен- 
ныхъ отсюда язычниками Литовцами въ В и- 
лейку, а вторая получила названіе отъ похо- 
роненнаго на ней венгерца Бекеши, полко
водца при Стефанѣ Баторіѣ. Надъ могилою 
его была построена небольшая каменная баш- .<
вя, но въ 1841 году она обрушилась, будучи 
подмыта рѣкою Вилейкою. У подошвы Зам
ковой и Трикрестовой горъ расположенъ такъ 
называемый Ботаническій садъ, нѣкогда бога
тый разнаго рода рѣдкими растеніями и де
ревьями, а въ настоящее время ничего осо
бен н ая  не представляющій. Садъ этотъ рѣ- 
кою Вилейкою отделяется отъ лѣтняго помѣ- 
іценія виленскаго дворянская клуба, въ за- 
вѣдываніи котораго находится и Трикрестовая 
гора, съ удобными тѣнистыми дорожками, ве
дущими на самый верхъ горы, откуда вели- 
колѣпнѣйшій видъ на городъ.

Нижній замокъ отдѣлялся отъ города во
ротами, извѣстными подъ именемъ Замковыхъ.
Ворота эти находились въ самомъ концѣ Зам
ковой улицы и замыкали ее. Надъ этими во
ротами была надстройка, въ которой поме
щался архивъ Литовскаго трибунала. Ворота 
эти сохранялись въ цѣлости до 18 8 7  года, 
когда были окончательно сбиты и разобраны
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при устройствѣ укрѣплѣнія вокругъ Замковой 
горы. Въ настоящее время укрѣпденіе это 
уничтожено; валы срыты, рвы засыпаны и 
йа мѣстѣ ихъ устраивается паркъ.

Неподалеку отъ Каѳедральной площади, за 
костеломъ, протокаетъ Вилія, по берегу ко
торой идетъ Набережная улица. Въ послѣднее 
время она вся усажена двумя рядами деревь- 
евъ, которыя, когда разростутся, могутъ об
разовать прекраснѣйшую аллею для прогу- 
локъ. Пройдя влѣво по Набережной, мы очу
тимся у Зеленаго моста, соединяющаго городъ 
съ предмѣстіемъ Снипишки. Зеленый мостъ 
построенъ въ 1586 году Ульрихомъ Гозіемъ. 
Плата, собиравпхаяся за переѣздъ черезъ него, 
шла частію на содержаніе госпиталя св. 
Троицы, бывшаго при Доминиканскомъ ко- 
стелѣ, возлѣ нынѣшней Благовѣщенской цер
кви, а частью обращаема была на ремо нтъ 
и содержаніе самаго моста. Въ 1621 году  
онъ былъ почти заново передѣланъ на сред
ства виленскихъ мѣщанъ, но въ 1 6 55 году  
сожженъ войсками Радзивилла, отступавшими 
изъ Вильны при приближеніи Русскихъ. Воз- 
обновіенъ былъ въ 1674 году. В ъ 1796  
году былъ опять передѣлываемъ и въ это 
время вѣроятно окрашенъ зеленою краскою, 
потому что съ этой поры онъ получилъ на- 
звавіе Зеленаго. Въ 1812  году онъ опять
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былъ сожженъ русскими, но вскорѣ по из- 
гнаніи французовъ былъ возобновлена Отъ 
самаго основанія его до 1853 года взималась 
плата съ проходящихъ и проѣзжающихъ по 
этому мосту, а въ этомъ году плата Высо
чайше отмѣнена и иснравленіе моста отне
сено на счетъ земскаго сбора.

За Зеленымъ мостомъ виднѣется выеокій 
круглый курганъ съ оградою, а на немъ ка
менный столбъ, въ которомъ, подъ крышею, 
статуя Спасителя несуіцаго крестъ. Статуя 
эта воздвигнута еще въ началѣ прошлаго сто- 
лѣтія; она слыветъ у католаковъ чудотворною 
и привлекаетъ много молящихся. Начиная 
отъ этой статуи, з’лицы расходятся: одна 
идетъ въ Кальварію и Триноноль, а другая 
въ Вилькомиръ. Въ еамомъ началѣ Вилько- 
мирской улицы стоитъ костелъ св. Рафаила. 
Съ Зеленаго же моста видѣнъ на лѣвомъ бе
регу Виліи и костелъ св. Іакова съ госпнта- 
демъ при немъ.

Теперь по Вилейской улицѣ направимся 
обратно въ городъ. На пути, прежде всего, 
обращаетъ на себя наше вниманіе Георгіев- 
ская площадь, покрытая чисто содержимымъ 
скверомъ съ Александро -  Невскою часовнею 
посрединѣ, построенною въ память убитыхъ 
въ 1 8 6 3  году русскихъ воиновъ. О ней под
робнее сказано выше, стр. 169 . На площадь эту
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выходятъ фасадомъ Реальное училище и Еврей- 
скій учительскій институтъ. Кромѣ того, къ 
ней же примыкаетъ католическая духовная 
семинарія, съ костеломъ св. Георгія, отъ ко
торая площадь и получила свое названіе. Вдоль 
улицы устроенъ каменный манежъ, за кото* 
рымъ невдалекѣ виднѣется высокая труба га
зовая завода.

Къ Георгіевской площади примыкаетъ Ге- 
оргіевскій проспектъ, одна изъ красивыхъ 
улицъ Вильны; налѣво она ведетъ на Каѳед- 
ральвую площадь, а на право на предмѣстье 
Лукишки и на Лукиінскую площадь, на ко
торой въ 1863 году казнили преступнпковъ.

Подвигаясь дальше по Вилейской улицѣ, 
мы пройдемъ мимо нѣсколькихъ прекрасныхъ 
и огромныхъ домовъ, выстроенныхъ въ послед
нее время и подойдемъ къ дому Виленскаго 
Человѣколюбиваго общества. Зданіе это, рав
но какъ вся почти Виленская улица съ ок
рестностями, въ старину принадлежало Радзи- 
вилламъ, а въ 1 8 0 7  году было подарено 
учреждавшемуся тогда Человеколюбивому об
ществу. Здѣсь то Николай Радзивиллъ Чор- 
ный устроилъ кальвинскій зборъ, извѣстный 
подъ именемъ Лукиіпскаго, такъ какъ вся 
эта мѣстность, бывшая въ старину за город- 
скою стѣною, называлась Лукишками. Сле
дуя дальше по этой же улицѣ, мы придемъ
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къ костелу св. Екатерины, съ небольшимъ 
скверомъ передъ нимъ; насупротивъ его нахо
дится домъ гражданская губернатора Вильны 
и начинается Губернаторская улица, по которой 
мы и перейдемъ на Завальную улицу.

Эта улица, огибающая городъ съ югоза
падной и западной сторонъ, получила свое 
названіе отъ того, что находилась въ старину 
за городского стѣною, „за валомъ“. На этой 
улицѣ находится Кальвинскій храмъ, а насу
противъ его, во дворѣ, упраздненное старин
ное кальвинское кладбище и мѣсто гдѣ былъ 
въ старину Кальвинскій зборъ. Дальше, у до
ма графа Тышкевича, Завальную улицу пере- 
сѣкаетъ Трокская, продолжающаяся вправо 
въ гору подъ именемъ Погулянки. Живопис
ное предмѣстье Погулянка, какъ само назва- 
ніе показываетъ, служило нѣкогда, даже не 
очень давно, любимымъ мѣстомъ для прогу- 
локъ виленскимъ обывателямъ; теперь же оно 
застраивается и мало по малу присоединяется 
къ городу. Неподалеку отъ Погулянки, н а
лево, подлѣ Moсковскихъ бань, находится обиль
ный источникъ Вингры, издавна снабжающій 
городъ чистою, здоровою водою. Главный ре- 
зервуаръ покрытъ деревяннымъ, наглухо за- 
колоченнымъ и запертымъ навѣсомъ. Изъ ре
зервуара по всему городу проложены, въ не
давнее время, желѣзныя трубы, имѣющія въ нѣ-



248

которыхъ мѣстахъ чугунныя тумбы съ кра
нами для набиранія воды.

Оставивъ улицу Завальную, мы отправимся 
налѣво, по Тройской улицѣ. Эта улица въ 
старину играла такую же роль, какую въ на
стоящее время играетъ Оетроворотная и Боль
шая. Она вела въ Троки, бывшую столицу 
княжества литовскаго и дальше въ Ковно и 
Варшаву. По этой улицѣ направлялись всѣ 
прибывающіе въ городъ изъ Варшавы и изъ 
заграницы и по ней же вступила въ Вильну 
громадная армія Наполеона въ 1 8 1 2  году. 
Раньше она называлась Сенаторскою, такъ 
какъ на ней были дворцы богатыхъ магна- 
товъ. На правой сторонѣ ея находился за
крытый нынѣ костелъ Францискановъ— очень 
древній храмъ въ городѣ. Теперь здѣсь устро
енъ главный архивъ западнаго края и благо- 
творительныя учрежденія, какъ напримѣръ, 
ночлежный пріютъ. Путешественникъ не по- 
жалѣетъ, если носвятигъ четверть часа на  
осмотръ обширнаго древняго зданія бывшаго 
монастыря.

Сдѣлаемъ еще нѣсколько шаговъ по этой 
улицѣ и мы очутимся на перекресткѣ, гдѣ 
сходятся четыре улицы: Трокская, Вилейская, 
•Нѣмецкая и Бдаговѣщенская.

Нѣмецкая улица когда то была заселена 
яѣмцами, которые имѣли и до сихъ поръ
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имѣютъ здѣсь свой храмъ; но теперь эта улица 
исключительно еврейская, наполненная гряз
ными и темными лавчонками а мастерскими 
евреевъ. По оживленію и по движенію— это 
первая улица въ городѣ; съ утра и до глу
бокой ночи по ней вѣчно снуютъ и суетятся 
евреи, обдѣлывая свои гешефты. Такое зна
чительное движеніе и оживленіе улицы легко 
объясняется тѣмъ, что она проходить какъ 
разъ по самой срединѣ чисто еврейскаго 
квартала, пересѣкаемаго въ разныхъ направ- 
леніяхъ грязными узкими улицами и переул
ками. Изъ сплоншаго ряда домовъ этой ули
цы выдѣляется зданіе Европейской гостинницы, 

•по своей величинѣ и по своему красивому 
наружному виду. Оно находится на углу Н е
мецкой п Благовѣщенской улицъ. На этомъ 
мѣстѣ піары хотѣли воздвигнуть костелъ и 
директоръ піарскаго коллегіума ученый До
гель въ 17 5 6  году заложилъ было уже фун
дамента и началъ кладку стѣнъ, но довести 
до конца постройку не успѣлъ. Недостроенное 
здапіе купилъ профессоръ архитектуры Шульцъ 
и передѣлалъ его въ жилой домъ. Теперь 
домъ этотъ въ еврейскихъ рукахъ. Рядомъ 
съ нимъ по Благовѣщенской улицѣ находится 
вданіе Высшаго женскаго Маріинскаго учи
лища, принадлежавшее также нѣкогда п іа -  
рамъ, которымъ онъ подаренъ былъ Сапѣга-
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ми, получившими его по наслѣдству отъ П о
лу бинскихъ. Насу противъ, въ городскомъ домѣ 
съ высокою, деревянною, пожарною каланчею 
помѣщается Дума и Управа и управленіе по
лицеймейстера, съ квартирою его. Дальше 
слѣдуетъ костелъ св. Духа, бывшій монастырь 
доминиканскій, за нимъ Благовѣщенская цер
ковь и чрезъ нѣсколько домовъ, налѣво, Двор
цовая улица.

На Дворцовой улицѣ прежде всего обра- 
щаетъ на себя вниманіе зданіе виленскаго 
дворца, нынѣ дома генералъ-губернаторовъ. 
Въ X IV  столѣтіи на этомъ мѣстѣ стояли па
латы боярина Гастольда, любимца великаго 
князя Ольгерда. Гастольдъ, будучи католи-- 
комъ, пригласилъ въ Вильну францискановъ 
и поселилъ ихъ на этомъ мѣстѣ, гдѣ они въ 
13 6 8  году и были убиты язычниками литов
цами. На мѣстѣ убіенія, ихъ впослѣдствіи, 
въ 1543  году, былъ построенъ существующій 
донынѣ на противоположной сторопѣ улицы 
костелъ св. Креста или Бонифратровъ. Въ X V I, 
XVII и XVIII столѣтіяхъ здѣсь жили като- 
лическіе епископы, которымъ принадлежалъ 
домъ и вся мѣстность вокругъ. Въ концѣ XVIII 
вѣка, послѣ водворенія русской власти въ го
роде, домъ этотъ назначенъ былъ подъ по- 
мѣщеніе Бысочайшихъ особъ, на случай ихъ 
пріѣзда въ городъ. Здѣсь останавливались
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императоры: Павелъ I, Александръ I, Нико
лай I, Александръ II, великій князь Михаилъ 
Павловичъ. Здѣсь же жилъ покойный король 
Прусскій Фридрихъ Вильгелыіъ III, проѣз- 
домъ въ С.-Петербургъ, съ сыномь своимъ, 
нынѣшнимъ императоромъ Германскимъ. Н а- 
конець, здѣсь же жилъ имиераторъ Наполе- 
онъ съ 28 іюня по 16 іюля 1812 года» 
Дворецъ въ такомъ видѣ, какъ ныпѣ, пере- 
дѣланъ и устроенъ въ 1832 году. Съ умень- 
шеніемъ сада- образовалась площадь, на кото
рой въ 1853 году устроенъ фонтанъ, а впо- 
слѣдствіи и скверъ. Во дворцѣ находится 
церковь во имя св. Александра-Невскаго, въ 
которую иконостасъ перенесенъ изъ походной 
церкви императора Александра I.

Вся почти правая сторона Дворцовой ули
цы занята зданіями, принадлежавшими не
когда университету, а нынѣ составляющими 
собственность виленскаго учебнаго округа. 
Зданія бывшаго университета занимаютъ гро
мадное пространство, почти цѣлый кварталъ, 
такъ какъ выходятъ на четыре улицы: Двор
цовую, Ивановскую, Замковую и частью на 
Скоповку. Сначала здѣсь основанъ былъ іе -  
ьуитскій коллегіумъ, въ 1569 году, при Си- 
гизмундѣ Августѣ; Стефанъ Баторій въ 1 5 7 8  
году преобразовалъ коллегіумъ въ академііо, 
просуществовавшую до самаго конца XYIII
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столѣтія; въ 1803  году императоръ Александръ 
преобразовалъ академію въ университетъ, за
крытый 1 мая 1 8 3 2  года.

Въ настоящее время въ бывпшхъ зданіяхъ 
университета помѣщаются слѣдующія учреж
дена: а) мужская гимназія, б) прогимназія,
в) учительскій института, съ городскимъ учи- 
лищемъ, г) рисовальная школа, д) публичная 
библіотека, съ музеями археологическимъ и 
естественно -  историческими, е) центральный 
архивъ и комиссія для разбора древнихъ ак- 
товъ и кромѣ того до 1883 года помѣщалась 
обсерваторія. Изъ всѣхъ этихъ учрежденій 
заслуживаюсь найбольшаго ввиманія публич
ная библіотека съ музеями и помѣщеніе быв
шей обсерваторіи. Болѣе подробныя свѣдѣнія 
о нихъ помѣщены ниже, въ особой главѣ, куда 
мы и отсылаемъ читателя, а теперь послѣ- 
дуемъ дальше по Дворцовой улпцѣ, на Двор
цовую площадь.

Это небольшая, но красивая площадь, укра
шенная посрединѣ скверомъ и единс:твеннымъ 
въ Вильиѣ фонтаномъ. Нѣкогда здѣсь былъ 
садъ Гастольда, окружавшій его палаты; съ 
теченіемъ времени онъ все сокращался, давая 
мѣсто улицѣ и проѣзду. Теперь остатки его 
составляютъ садъ дворцовый. Съ площади от
крывается видъ, съ одной стороны, на дворецъ, 
съ другой, на костелъ св. Креста, извѣстный
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болѣе подъ названіемъ Бонифратрскаго, съ 
домомъ умалишенныхъ, а съ третьей, на кра
сивые дома Жагеля и фундушевый епископа 
Цывинскаго. Пройдя мимо улицы Скоповки, 
соединяющей Дворцовую площадь съ Замковоіо 
улицею, мы очутимся на извѣстной уже намъ 
Каѳедральной площади. Не останавливаясь на 
ней, пойдемъ по направленію къ Ботаническомзг 
саду и мимо его, по Оранжерейной и Але
ксандровской улицамъ, пройдемь къ костелу 
св. Анны и бывшему Бернардинскому мона
стырю, на берегу Вилейки. Здѣсь же неподале
ку мы увидимъ и костелъ св. Михаила, возлѣ ко
торая, на мѣстѣ нынѣшняго конвикта гимназіи, 
въ XVII столѣтіа былъ Кальвинскій соборъ. 
Немного далѣе, на самомъ берегу Вилейки, на
ходится православный митрополитальный Пре- 
чистевскій соборъ. Неподалеку отъ собора, 
почти на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ 
въ старину существовала, такъ называемая, 
епископская мельница, высгроенъ въ послѣд- 
нее время, на средства города, желѣзный мостъ 
по американской системѣ; онъ соединяетъ го
родъ съ Зарѣчьемъ, т. е. съ частью города 
за рѣкою Вилейкою. Мостъ почти упирается 
въ стѣну длиннаго, неимѣющаго наружныхъ 
оконъ зданія: это бывшій женскій монастырь 
Бернардинокъ, а нынѣ домъ Православнаго 
Виленскаго Свято -  Духовскаго братства. Съ



другой стороны ІІречистенскаго собора нахо
дится ветхій деревянный пѣшеходный мостикъ. 
Между этими мостами въ послѣднее время 
сдѣлана прочная каменная набережная, чтобы 
охранить отъ подмыва Пречистенскій храмъ. 
Древпій Спаескій мостъ, по которому въез
жала въ городъ изъ за Полоцкой заставы 
великая княгиня Елена, жена князя Але
ксандра, былъ на мѣстѣ нынѣшняго пѣше- 
ходн аго, неподалеку отъ котораго была 
■Спасская цёрковь, замѣнавшая въ XVIII 
столѣтіи Пречистенскій соборъ, находившійся 
въ развалинахъ. По имени этой церкви 
п моста названа и Спасская улица, иду
щая вверхъ въ городъ, по которой отпра
вимся и мы.

Спасская улица выходитъ на Андреевскую, 
извѣстную прежде подъ имеиемъ Савичъ, такъ 
какъ на ней находится госпиталь Савичъ, 
основанный въ 1 7 4 4  году епископомъ Богу- 
славомъ Гонсевскимъ. Далѣе, на углу, нахо
дится Андреевское духовное училище, зани
мающее здапія бывпіаго монастыря А вгусти- 
віанъ. На этомъ мѣстѣ въ XVI вѣкѣ была 
православная Козмодемьявская церковь. Мимо 
зданія училища поднимемся вверхъ, по немо- 
щенной улицѣ Бакштѣ. Названіе Бакшта 
усвояется не одной только этой улицѣ, но 
и всей горѣ, на которую она ведетъ. На этой-
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то горѣ и было первоначальное поселеніе, еще 
въ доисторическое время, такъ что эта часть 
города должна считаться самою древнѣйшею. 
Въ горѣ этой до сихъ поръ сохранились ка
менные погреба, заброшенные и засыпанные. 
Фундамента домика, стоящаго на лѣвой рукѣ 
по улицѣ Бакштѣ, на самой верхушкѣ горы, 
носитъ слѣды очень древней кладки; онъ 
былъ основаніемъ одной изъ башень бывшаго 
здѣсь замка. Видъ съ этой горы на откры
вающуюся оттуда часть города, восхитительный.

Съ Бакшты перейдемъ ка Сиротскую ули
цу, носившую до шестидегятыхъ годовъ наз- 
ваніе Субочъ улицы. Названіе это произошло 
отъ того, что улица выходила на Большую 
„съ боку, съ убочь“ . Нынѣшнее названіе 
дано ей, вѣроятно, потому, что на ней нахо
дится воспитательный домъ для сирота дѣтей. 
В ъ концѣ ея Миссіонерскій костелъ младенца 
Іисуса, а насупротивъ его православный М а- 
ріинскій женскій монастырь. Спустившись по 
Сиротской улицѣ направо, мы выйдемъ на 
Большую улицу и на знакомую уже намъ 
Театральную или Ратушную площадь.

Пройдемъ по площади по направленію къ 
Нѣмецкой улицѣ. Недалеко отъ театра начи
нается узкая и довольно грязная улица Руд
ницкая. Это улица очень старая и замеча
тельна тѣмъ, что по ней обыкновенно въѣз-
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жали въ городъ польскіе короли, проживавшіе 
лѣтомъ обыкновенно въ селѣ Рудникахъ, въ 
30 верстахъ отъ Вильны, гдѣ Казиміръ п о -  
строилъ въ 1 4 7 0  году охотничій замокъ, въ 
которомъ любилъ подолгу пребывать и сынъ 
его, виослѣдствіи святой, Казиміръ. Въ кон- 
цѣ ея были Рудницкія ворота. Направляясь 
по этой улицѣ, мы выйдеиъ на Босачковскую  
площадь, на которой въ послѣднее время ус
троенъ рынокъ и построено нѣсколько рядовъ 
деревянныхъ лавокъ для мелочной продажи. 
Д о 1 8 6 5  года на этой площади былъ костелъ  
св. Іоеифа и монастырь кармелитокъ бо
сыхъ, основанный Стефаномъ Пацомъ въ 1 6 3 8  
году; монастырь и костелъ разобраны, садъ 
уничтоженъ и образовалась значительная и 
довольно удобная площадь для рынка, кото
рый раньше помѣщался подлѣ Ратуши, т. е. 
нынѣшняго театра. Тутъ же, рядомъ съ этою 
площадью, находится и костелъ Всѣхъ .Свя
тыхъ. Если съ Рудницкой улицы повернуть 
направо, въ одинъ изъ переулковъ, то можно 
осмотрѣть любопытный еврейскій кварт а лъ и 
ютящійся среди его древнѣйшій каменный ко
стелъ въ Внльнѣ св. Николая.

Выйдя съ Рудницкой улицы на Заваль
ную и перейдя ее, мы по Садовой улицѣ  
дойдемъ до самаго вокзала, т. е. до пункта, 
съ котораго и начали свою прогулку по городу.



Итакъ, бѣгло осмотрѣвши почти все за
мечательное въ городѣ и познакомившись 
съ главнѣйтаимп улицами и площадями, ми 
предоставляемъ болѣе подробное ознакомленіе 
съ городомъ личному наблюденію и личной 
любознательности всякаго пріѣзжаюіцаго и 
желаюіцаго осмотрѣть городъ.

2 5 7

Публичная библіотека.
Виленская Публичная Библіотека поме

щается на Дворцовой улицѣ и занимаетъ 
нѣсколько этажей зданія бывшаго Уни
верситета. Она основана въ 1865 году. 
Составилась она слѣдуюіцимъ образомъ: по 
закрытіи римско -  католическихъ монасты
рей, богатыя библіотеки ихъ переданы были 
начальникомъ края К. П. Кауфманомъ въ 
распоряженіе учебнаго округа. Они то и 
легли въ основу учреждавшейся Вибліоте- 
ки. Къ нимъ присоединены были библі- 
отеки политическнхъ преступниковъ, книги 
присланныя въ даръ и обмѣнъ и наконецъ 
книги бывшаго Музеума древностей. Помеща
лась Библіотека сначала на Благовѣщенской 
улицѣ, въ домѣ бывшаго Дворянскаго Инсти
тута; ваослѣдствін она перенесена въ насто
ящее свое помѣщеніе, перестроенное на сред
ства, отпущенныя тѣмъ же генералъ-губер-

17
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наторомъ Кауфманомъ. Для публика она  
открыта 25 мая 1867  года.

Въ Библіотекѣ числится 7 0 ,0 0 0  названій 
книгъ и свыше ста тысячъ томовъ. Рукописей 
же пока записано 10 0 0  номеровъ, причемъ 
номерами обозначены только связки или сбор
ники, заключающіе въ себѣ десятки и сотни 
отдѣльныхъ документовъ.

Библіотека и Музей управляются Коммис- 
сіею, состоящею изъ председателя, двухъ чле~ 
новъ, двухъ членовъ сотрудниковъ, дежурнаго 
чиновника и письмоводителя. На содержаніе 
Библіотеки отпускается изъ казны ежегодно 
8 0 0 0  рублей.

Для читателей Вибліотека открыта ежедневно, 
исключая четверговъ, воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней и одного мѣсяца (іюля) лѣтнихъ 
каникулъ. Чтеніе продолжается отъ 12 часовъ 
утра до 7 вечера. Для обозрѣнія Библіотека > 
открыта по воскресеніямъ отъ чаеу до трехъ 
по полудни.

Читальная зала въ Библіотекѣ помещается 
въ бывшей актовой залѣ университета. Она 
богато украшена живописью и снабжена весьма 
изящною мебелью. Въ витринахъ выставлены 
древнія рукописи и наиболѣе рѣдкія и любо- 
пытныя старопечатный изданія.

Изъ пергаменныхъ рукописей заслужи ваютъ 
вниманіа: Туровское евангеліе XI вѣка (всего
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10 лиетовъ); Мстижское евангеліе ХІУ вѣка, 
Творенія св. Григорія Двоеслова XIV вѣка, 
Сангушковскій помянникъ XV вѣка, двѣ Биб- 
ліи на латинскомъ языкѣ, писанный на пер
гамене чрезвычайно мелкямъ готическимъ 
шрифтомъ; два Молитвенника на латинскомъ 
языкѣ, съ прекрасно сохранившимися миніа- 
тюрными изображеніями священныхъ событій; 
нѣсколько Антифонаріевъ, писанныхъ на перга- 
менныхъ листахъ громаднаго формата иукра- 
шенныхъ изящными иниціалами. Кромѣ того, 
тутъ же выставлено громадное количество раз- 
ныхъ актовъ, грамотъ, привиллегій и т. п. 
писанныхъ, по большей части, на русскомъ 
языкѣ.

Изъ старопечатныхъ изданій въ витринахъ 
выставлены рѣдкія русскія виленскія изданія, 
какъ напр. Апостолъ 1525  года, Евангеліе 
1 5 7 5  года, Статутъ великаго княжества Ли- 
товасаго 15 8 8  года и много изданій другихъ 
западно-русскихъ типографій. Изъ старопе
чатныхъ изданій на иностранныхъ языкахъ 
заслуживаетъ вниманія сочиненіе Августина 
D e civitate Dei, напечатанное Петромъ Ш еф- 
феромъ въ 14 7 3  году. Это самая древняя 
печатная книга въБибліотекѣ. Изъпольскихъ 
древнихъ изданій есть „Zywot Jesu Krysta, 
Ttum. Opec, 1539 r.“. Библія, Брестъ 1563 г ., 
нѣеколько полемическихъ брошюръ и много
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другихъ рѣдкихъ изданій. Здѣсь невозможно 
перечислить всѣхъ сокровищъ виленскаго 
книгохранилища. Желающіе ближе ознако
миться съ содержимымъ Библіотеки могутъ 
воспользоваться существующими каталогами, 
частью уже напечатанными, а частью руко
писными, на карточкахъ. И тѣ и другіе лю
безно предлагаются вниманію читателей и по
сетителей, число которыхъ возросло до зна
чительной степени, какъ это видно изъ отчета 
Библіотеки за 1881 годъ. Всѣхъ читателей 
и посѣтителей Библіотеки въ этомъ году было 
1 3 ,4 1 1 .

Начало виленскому Музею древностей поло
жено графомъ Евстафіемъ Піевичемъ Тыіпкеви- 
чемъ въ 1855 году, аоткрытъ онъ былъ для 
публики 1 января 1856 года. Помѣщался Му
зей первоначально въ нижнемъ этажѣ, въ 
той залѣ, въ которой въ настоящее время 
устроена читальная Библиотеки. Эго помѣіценіе 
Музей занималъ до 1865 года, когда, по пре- 
образованіи его, былъ перенесенъ въ третій 
этажъ зданія, где помещается и въ настоящее 
время.

Частная коллекція предметовъ древности, 
принадлежавшая графу Тышкевичу и пожерт
вованная имъ Публичному Музею, послужила
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ядромъ возникавшая древлехранилища. При- 
глашеніе къ пожертвованіямъ, обращенное отъ 
имени тогда же образованной Археологической 
Коммиссіи къ мѣстнымъ обывателямъ и лю- 
бителямъ старины, встрѣчено было съ замѣ- 
чательнымъ сочувствіемъ и число нредмётовъ 
въ ыузеѣ стало быстро возрастать. Въ 1865 
году музей былъ преобразованъ на новыхъ 
началахъ, при чемъ часть предыетовъ была 
отослана въ московскій Румянцевскій Музей. 

Въ 1872 году для коллекдій Музея сдѣлана 
новая дубовая мебель, по изящному рисунку.

Предметы въ Музеѣ расположены по XII 
отдѣламъ, при чемъ нумерація длявсѣхъ от- 
дѣловъ общая, что значительно облегчаетъ 
отыскиваніе въ существующемъ печатномъ ка
талоге предмета, заинтересовавшая посе
тителя.

Укажемъ здесь предметы болѣе замечатель
ные. Въ отделе нредметовъ Каменная пе- 
ріода числится 747 экземпляровъ. Для про- 
винціальнаго Музея это коллекція довольно 
богатая, тѣмъ более, что въ ней есть экзем
пляры, не встречаемые даже въ болѣе богатыхъ 
собраніяхъ. Коллекція эта темъ драгоцѣннее, 
что вся она происхожденія м естная , такъ 
какъ только незначительная часть ея выве
зена графомъ Тышкевичемъ изъ Швеціи. За
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эту коллекцію Музей въ1879 году получилъ 
похвальный отзывъ отъ Антропологической 
выставки, бывшей въ Москвѣ. Предметовъ 
бронзоваго періода 1035; изъ нихъ одни от
носятся къ болѣе древнему времени, другіе 
къ новѣйшему; но тѣ и другіе, во всякомъ 
случаѣ, происхождепія доисторическаго. Пред
метовъ желѣзнаго періода, найденныхъ въ кур- 
ганахъ и могилахъ западнаго края 524 . Въ 
отдѣлѣ миѳологіи всѣхъ предметовъ 4 0 . Здѣсь 
есть весьма замѣчательвыя статуэтки, при- 
нимаемыя за идоловъ литовскихъ и славян- 
скихъ. Подлинно ли это идолы—нельзя утверж
дать съ научною точностью, такъ какъ со
хранилось чрезвычайно мало достовѣрныхъ 
указаній на то, каковы были идолы у древнихъ 
литовцевъ. Между прочимъ, здѣсь есть П ер- 
кунасъ, богъ грома у литовцевъ (<N5 2742), 
Мильда, богиня любви (№ 2743), Кавосъ, 
богъ войны у литовцевъ (Ж 2744) и много 
другихъ идоловъ. Изъ отдѣла древностей за- 
служиваютъ вниманія голосники, изразцы 
и кирпичи изъ старинныхъ церквей и дру
гихъ зданій. Есть въ Музеѣ также нѣеколько 
предметовъ, добытыхъ изъ египетскихъ пира- 
мидъ и, между прочимъ, мумія женщины въ 
деревянномъ саркофагѣ. Отдѣлъ монетъ и ме
далей отличается особеннымъ изобиліемъ.
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Вотъ число всѣхъ предметовъ Музея по 
отдѣламъ:

Каменный періодъ . . . 747
Бронзовый періодъ . . . 1035
Желѣзный періодъ . . 524
Этнографический отдѣлъ . 435
М иѳол огія .......................... 40
Оружіе и доспѣхи . . 691
Древности . . . . . 872
Нумизматика . . . . . 5892
Печати ................................. 215
Рѣдкости .......................... . 460
Коллекція Раевской . . 51
Новыя поступленія . 15

Всего въ Музеѣ . . 10777
Болѣе любопытныхъ отсылаемъ къ обстоя

тельному каталогу Музея, продающемуся на 
мѣстѣ по 25  коп.

Естественю-історізескій  Музей.
Онъ находится на второмъ этажѣ, надъ чи

тальной залой. Основаніе его современно основа- 
нію Музея древностей, хотя минералогическая 
коллекція ведетъ свое начало еще отъ временъ 
существованія университета. Особенно богата въ 
немъ и замѣчательна коллекція всевозможныхъ 
птицъ, состоящая иэъ отлично препарирован- 
ныхъ и сохранившихся экземпляровъ. Это
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собравіе птвцъ подарено Музею г. Тизенгау- 
зомъ, сыномъ знаменитаго польскаго орнито
лога. Заслуживаете вниманія и коллекція 
насѣкомыхъ. Есть также въ М узеѣ такія 
рѣдкости, какъ ископаемыя кости мамонта, 
челюстная кость кита, коллекція гнѣздъ и яицъ 
разныхъ породъ птицъ и проч. и проч. Все 
это обстоятельно и подробно описано въ на- 
печатанномъ каталогѣ, продающемся въ самомъ 
Музеѣ по 85 коп.

0.ÖGG р в а т ор і я .
Виленская обсерваторія, помещавшаяся въ 

зданіяхъ бывшаго университета, основана была 
в а  средства княгини Елисаветы Пузыны, уро
жденной Огинской, въ 1753 году, профессо- 
ромъ математики въ виленской академіи іезуи- 
томъ Ѳомою Жебровскимъ. Въ томъ видѣ, 
въ какомъ она была до послѣдняго времени, 
она устроена въ 1782 — 1788 годахъ, преем- 
никомъ Жебровскаго, знаменитымъ астроно- 
моуъ Мартиномъ Почобутомъ. Этотъ ученый 
своими трудами поставилъ ви.тенскѵю обсер- 
ваторію на уровень съ лучшими иностран
ными учрежденіями нодобнаго рода. Съ за- 
крытіемъ виленскаго университета слава ея 
стала постепенно меркнуть. 8 декабря 1876 
года случившійся въ зданіи пожаръ значи
тельно повредилъ какъ самое помѣщеніе об-
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серваторіи, такъ и нѣкоторые изъ ея инстру- 
ментовъ, такъ что оказалось затруднительнымъ 
производить дальнѣйшія наблюденія. Кромѣ 
того, само иоложеніе ея среди города дѣлало 
невозможными точныя наблюденія, такъ какъ 
піумъ и движеніе на улицахъ оказывали влія- 
ніе на инструменты, производя въ нихъ сотря- 
сеніе. Вслѣдствіе этого рѣшено обсерваторію за
крыть, что и приведено въ исполиеніе 1-го 
января 1883 года. Библіотека обсерваторіи 
выслана въ Петербурга, въ Акаденію наукъ; 
часть новѣйшихъ инструментовъ, годныхъ въ 
дѣло, отправлена въ Варшавскую обсервато- 
рію,, а инструменты старые, имѣющіе истори
ческое значеніе и нѣкоторые портреты и кар
тины переданы въ Виленскій Музей древно
стей. Самое помѣщеніе передано въ вѣдѣніе 
Учебнаго округа, при чемъ главная зала об- 
серваторіи предназначена подъ помѣщеніе ру
коп и сн ая  отдѣленія Публичной Библіотеки. 
Такимъ образомъ, виленская Обсерваторія, 
просуществовавъ ровно 130 лѣтъ, со времени 
ея основанія, и почти ровно 100 лѣтъ со вре
мени постройки главной залы и башни—по
кончила свое существованіе.

А р хівъ  д в ев н и ъ  актовъ.
Въ томъ же зданіи бывшаго университета 

ломѣщается и Центральный Архивъ древнихъ
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автовъ западнаго края. Архивъ открыть въ 
1852 году и въ него собраны изъ губерній 
Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской 
актовыя книги отъ самыхъ древнѣйшихъ вре- 
менъ до 1799 года включительно. Всѣхъ книгъ 
въ Архивѣ свыше 18000 номеровъ; большин
ство изъ нихъ около нолуаршина толщиною. 
Архивомъ завѣдываетх архиваріусъ, который 
и выдаетъ справки, имѣющія значеніе юри- 
дическихъ актовъ. Кромѣ того, для научной 
разработки архива существуетъ „Коммиссія 
для разбора древнихъ актовъ“, которая пе
чатаете свои труды, подъ названіемъ „Актовъ 
археографической Коммиссіи“. Такихъ актовъ 
издано до сихъ поръ 12 томовъ и нѣсколько 
отдѣльныхъ книгъ.

Виленское медвцинсков общество.
Здѣсь же, рядомъ съ прогиыназіею, поме

щается Медицинское общество, основанное въ 
1805 году нзвѣстнымъ нрофессоромъ универ
ситета докторомъ Франкомъ. Общество изда- 
етъ свои труды въ періодическомъ изданіи, 
носящемъ названіе „Протоколовъ“ . Оно имѣ- 
етъ порядочную медицинскую библиотеку и 
небольшую коллекцію препаратовъ.



Сады и мѣста для п ргул окъ  въ г о р о д і

1. Ботаническій садъ. Оаъ расиоложенъ въ 
довольно живописной ыѣстности у подошвы 
горъ Замковой, Крестовой и Бекеши и омы
вается не глубокою, но быстрою и веселою 
рѣкою Вилейкою. Основанъ онъ былъ въ на
чале нынѣшняго столѣтія нрофессоромъ ви- 
ленекаго университета Юндзилломъ и перво
начально служилъ для практических ь занятій 
студентовъ, изучающихъ ботанику, почему и 
названъ былъ Ботаническимъ. Въ немъ была 
масса рѣдкихъ и дорогихъ растеній и деревь- 
евъ; для растеній южныхъ существовала об
ширная оранжерея, на мѣстѣ нынѣшняго ре
сторана; среди сада, на площадкѣ, гдѣ нынѣ 
устроены гимнастическіе приборы, былъ прудъ. 
Съ закрытіемъ университета и переходомъ 
сада въ собственность дворцовой конторы, 
все это мало по ыалу исчезло; цвѣтники не 
поддерживались, деревья безъ ухода погибли, 
оранжереи запущены и обращены на другое 
назначеніе. Памятникомъ нрежпяго цвѣтущаго 
состоянія сада осталось нѣсколько огромныхъ 
тополей, посаженныхъ руками Юндзилла да 
два дерева лиственницы предъ рестораномъ.
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Садъ постепенно обращался въ мѣсто для 
прогулки виленской публики, которая, за н е- 
имѣніемъ въ городѣ другихъ садовъ, усердно 
посѣщала его, особенно въ дни, когда тамъ 
играла музыка. Такимъ образомъ учрежденіе, 
основанное любителемъ ученимъ съ чисто на
учными цѣляме, въ кондѣ концовъ стало до- 
стояніемъ уличной толпы, съ наукой ничего 
общаго не имѣющей. О поддержкѣ и ремонтѣ 
сада, повидимому, никто не заботился и онъ 
съ каждымъ годомъ все больше и больше рѣ- 
дѣлъ и чахнулъ. Только въ послѣднее время, 
именно въ 1880 году, на него обратилъ свое 
вниманіе мѣстный обыватель, рестораторъ Ш у- 
манъ. Онъ выхлопоталъ себѣ этотъ садъ въ 
аренду на 12 лѣтъ, сдѣлалъ новую ограду, 
поправилъ дорожки, посадилъ много кустовъ 
и деревьевъ, устроилъ лѣтній и порядочный 
зимній театръ, тиръ, гимнастику и проч., на- 
значивъ при этомъ за входъ плату 5 коп. въ 
обыкновенное время и 20 к. при музыкѣ. Теперь, 
въ лѣтнее время, садъ хоть на что нибудь сталъ 
похожъи такъ какъ содержатель сада старается 
всѣми мѣрами развлекать публику и доставлять 
ей удовольствіе, то, не смотря и н а  высокую 
плату, по вечерамъ собирается довольно посети
телей. Въ залѣ и на эстрадѣ даются драма- 
тическія представленія, поютъ пѣвицы, крив- - 
дяются клоуны и морочатъ публику фокус
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ники. Много прелести придаетъ саду ж ур- 
чаніе протекающей въ саду бурливой Вилейви.

Ботаническій садъ посредствомъ пѣшеход- 
наго мостика соединяется съ садомъ Вилен
скаго дворянскаго клуба. За проходъ въ этотъ 
садъ взимается особая плата (5 к.); но по
бывать тамъ всегда стоитъ. Садъ этотъ, или 
лучше паркъ, • расположенъ на крутой Кре
стовой горѣ, которая вся изрѣзана удобными 
для всхода тѣнистыми дорожками и тропин
ками. По этпмъ дорожкамъ можно незамѣтно 
взобраться на самый верхъ горы, откуда от
крывается такой чудный видъ на городъ и 
окрестности, что невольно забывается уста
лость и всѣ трудности подъема. Всякому прі- 
ѣзжающему совѣтуемъ непремѣнно побывать 
на этой горѣ, откуда вся Вильна представ
ляется какъ-бы моремъ черепячныхъ крышъ, 
надъ которыми кой-гдѣ поднимаются высокіе 
шпицы колоколень.

Къ Ботаническому саду, со стороны Каѳед- 
ральной площади, примыкаетъ садъ, извѣстный 
подъ именемъ Телятника, расположенный на 
мѣстѣ бывшаго Нижпяго замка. Оаъ принад
лежишь городу и до послѣдняго времени на
ходился въ самомъ жалкомъ видѣ. Впрочемъ, 
такъ какъ входъ въ него безплатяый, то онъ 
всегда по вечерамъ, а особенно по субботамъ, 
биткомъ набитъ публикою низшаго разбора.
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Въ послѣднее время дума серіозно принялась 
за устройство этого сада и за приведеніе его 
въ надлежащей видъ. Валы бывшей здѣсь ци
тадели срыты, а рвы засыпаны; вся мест
ность до самой рѣки Виліи нивеллирована, 
при чемъ раскопаны фундаменты бывшаго 
Нижняго замка и извлеченъ лежавшій безъ 
пользы въ землѣ камень и кирпичъ. Весь 
садъ усаженъ молодыми каштановыми деревь
ями и липами; повсюду проведены длинныя 
и широкія аллеи и подѣланы клумбы, уса- 
женныя кустарниками и цвѣтами. Хотя ог
рада еще не сдѣлана и работы еще не за
кончены, но уже и теперь можно судить о 
будущей красотѣ этого парка, предназначен- 
наго служить мѣстомъ отдыха и прогулокъ 
нашимъ потомкамъ. Прискорбно будетъ толь
ко, если садъ этотъ останется безъ всякой 
охраны и надзора, такъ какъ тогда не долго 
просущ ествую т всѣ эти клумбы и дорогія 
деревья: евреи, а особенно дѣти простыхъ 
евреевъ, отличающіеся какою-то, какъ бы врож
денною, ненавистью ко всякой растительности 
и ко всякой зелени, скоро поломаютъ и унич- 
тожатъ все посаженное.

2) Швейцарскій садъ. Находится въ самомъ 
концѣ Сиротской улицы. Это собственно не 
садъ, а увеселительное заведеніе подъ такимъ 
именемъ, такъ какъ главное, что привлекаетъ
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сюда вублику это кафе-шантанъ съ нѣмец- 
кими пѣвицами, а не садъ, который по своей 
крохотности и по неудобному расположенію 
на крутомъ косогорѣ нё можетъ служить мѣс- 
томъ для прогулки. Само собою понятно, 
что приличное семейство и вообще прилич
ная публика можетъ попасть туда только 
нечаянно, по невѣдѣнію, или недоразумѣнію. 
Садъ этотъ изрядно функціонируетъ и въ 
зимнее время, что одно уже достаточно сви- 
дѣтельствуетъ о его главномъ вазначеніи.

3) Садъ ІѴІалиновскаго. Находится на Погу- 
лянкѣ, насупротивъ Юнкерскаго училища. 
Когда-то онъ служилъ лгобимымъ мѣстомъ 
для прогулокъ и усердно посѣщался, свидѣ- 
тельствомъ чему служить уцѣлѣвшій ресто- 
ранъ, построенный на широкую ногу; но те
перь онъ совершенно забытъ и запущенъ; до
рожки не поддерживаются, тѣни мало, музыка 
не играетъ и садъ постепенно превращается 
въ овощный огородъ, въ какомъ видѣ онъ, 
несомнѣнно, принесетъ хозяину больше поль
зы, чѣмъ если бы онъ былъ кафешантаномъ.

4) Садъ Измаильскаго. Небольшой но тѣви- 
стый садъ при домѣ Измаильскаго, на Пив- 
номъ переулкѣ, при самой желѣзной дорогѣ. 
Такъ какъ онъ находится ближе другихъ са- 
довъ къ центру города и при томъ не попалъ 
еще въ руки трактирщиковъ эксплоататоровъ,
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то и посѣщается преимущественно маленьки
ми дѣтьми, въ сопровожденіи ихъ нянекъ и 
мамокъ. Можно сказать сердечное спасибо 
г. Измаильскому, что онъ любезно открылъ 
свой садъ для дѣтей, такъ нуждающихся въ 
свѣжемъ воздухѣ и такъ мало имѣѵощихъ воз
можности подышать имъ среди скученныхъ вы- 
сокихъ домовъ, грязныхъ дворовъ, тѣсныхъ 
и пыльныхъ улицъ города. Въ саду во вся
кое время можно получить за умѣреннуго 
плату свѣжее и кислое молоко и творогъ со 
сметаною. Входъ въ садъ безплатный; пройти 
въ него можно и съ Пивнаго переулка и со 
стороны желѣзной дороги. Единственный не- 
доетатокъ въ немъ это малое количество скат 
меекъ и столовъ, вслѣдствіе чегодѣти, а ино
гда и взрослые, принуждены бываютъ садиться 
на землю и мять и топтать траву.

5. Театральный скверъ. Онъ разбитъ иредъ 
фасадомъ театра, бывшей Ратуши, вдоль Боль
шой улицы. Деревья въ немъ пока еще мо
лоды, цвѣтовъ немного. Публика благоразумно 
въ него не допускается, такъ какъ онъ еще 
недостаточно разросся. Въ послѣднее время 
онъ окруженъ желѣзното рѣшеткою, сделан
ною кн. Витгенштейиомъ на свои средства.

6. Скверъ на Дворцовой площади. Нѣкогда 
входилъ въ составъ обширнаго Дворцоваго 
сада, урѣзаннаго въ 1832 году для устрой
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ства проѣзда и площади. Фонтанъ на немъ, 
единственный въ Вильнѣ, устроенъ въ 1853 
году.

7. Георгіевскій скверъ. При Георгіевскомъ 
нроспектѣ находится довольно обширный и 
прекрасно содержимый скверъ, въ центрѣ 
котораго устроена, описанная выше, Алексан- 
дро-Невская часовня. На немъ всегда можно 
встрѣтить гуляющихъ, особенно учащихся, 
такъ какъ тутъ же рядомъ помѣщается Ре
альное училище и Еврейскій Учительскій ин
ститута.

8. Екатерининскій скверъ. Маленькій садикъ 
предъ костеломъ св. Екатарины, на Вилей- 
ской улидѣ.

9. Н а б е р е ж н а я . Начиная отъ костела св. Іако- 
ва на Лукишкахъ и до самой каторжной 
тюрьмы на Антоколѣ, по берегу рѣки Виліи 
устроена аллея, служащая также однимъ изъ 
мѣстъ для прогулокъ. Н а всемъ протяженіи 
ея , въ 1882 году, посажены молодыя деревья 
и самая дорожка утрамбована. Можно наде
яться, что со временемъ это будетъ одно изъ 
прекраснѣйшихъ мѣстъ для прогулокъ въ 
Вильнѣ.

10 . Имбары. Такъ называется часть Большой 
улицы отъ Каѳедралънаго собора до угла Ан
дреевской. Названіе свое получила отъ того, 
что издавна здѣсь были торговыя помѣщенія,

18
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склады, „амбары“ . На этомъ неболыпомъ про- 
странствѣ тротуаръ настолько широкъ, что 
дозволяетъ ходить по нѣскольку человѣкъ въ 
рядъ, что невозможно на другихъ улицахъ. 
Вслѣдствіе этого, а также и вслѣдствіе своего 
центральная положенія, Имбары сдѣлались 
любимымъ мѣстомъ для прогулки, особенно 
въ зимнее время, когда нельзя отправиться 
за городъ.

ОКРЕСТНОСТИ Б И Ь Е Ы .

Вильна по справедливости можетъ гордить
ся своими окрестностями. Невысокіе, живо
писные холмы, покрытые по большей части 
густою растительностію, долины и открытый 
поляны, засѣянныя хлѣбомъ, съ небольшими 
крестьянскими домиками, укрывшимися въ зе
лени, разбросанный по горамъ и по лѣсу 
красивыя дачи— вотъ пейзажи, представляю
щееся глазамъ путешественника, когда онъ 
подъѣзжаетъ къ Вильнѣ по желѣзной дорогѣ. 
Особенно красива мѣстность по желѣзной до
р о й  изъ Вильны въ Петербургъ. Эти пре
лестный мѣста тѣмъ дороже для Виленцевъ, 
что находятся, такъ сказать, подъ рукою, что 
проходить къ нимъ нѣтъ надобности чрезъ 
грязныя, населенный бѣднымъ людомъ пред- 
мѣстія, а стоитъ сдѣлать только нѣсколько
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шаговъ, чтобы сразу очутиться почти въ де
ревенской обстановкѣ, далеко отъ шума, пыли 
и духоты городскихъ улицъ.

Росса. Особенкымъ вниманіемъ и любовью 
средн яя  класса городскихъ жителей поль
зуется предмѣстіе, извѣстное подъ именемъ 
Россы. Если отправиться по Островоротной 
улицѣ и дойти до Желѣзнаго моста, то сто- 
итъ только повернуть на лѣво и сдѣлать н е 
сколько шаговъ въ гору, чтобы очутиться 
;уже за городомъ. Пройдя мимо сада Изма
ильскаго, мы увидимъ предъ собою каменный 
мостъ, перекинутый черезъ глубокую выемку, 
сделанную для железной дороги. Съ моста 
открывается не дурной видъ на городъ, отъ 
котораго доносится сюда только глухой шумъ 
отъ движенія по улицамъ. Особенно очаро
вательный видъ открывается во время заката 
солнца, когда на горизонтѣ отчетливо выре
заются башни городскихъ храмовъ и зубцы 
далекихъ, покрытыхъ лѣсомъ горъ. Пройдя 
дальше вдоль желѣзной дороги, мимо обшир
н а я  сада Папской, мы увидимъ на левой 
руке широко разстилающуюся долину, всю 
усеянную домиками и покрытую садами. Это 
Поплавы— одно изъ предмѣстій Вильни, при
мыкающее къ Заречью. Полюбовавшись чуд- 
нымъ, чисто-швейцарскимъ видомъ этой доли
ны, мы спустимся на самые рельсы железной
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дороги и пройдемъ по нимъ дальше. Ж елѣз- 
ная дорога въ этомъ мѣстѣ нѣсколько разъ 
то глубоко врѣзывается въ высокія горы, то 
выскакиваетъ на высокія насыпи, внизу кото
рыхъ журчатъ свѣтлые ручейки. Полотно же- 
лѣзной дороги всегда открыто для гуляющихъ, 
которыхъ бываетъ особенно много въ лѣтнее 
время по вечерамъ.

Желѣзная хатка. Въ верстѣ отъ города, у 
третьей желѣзнодорожной будки, находится 
загородный ресторанъ, извѣстный подъ име- 
немъ Желѣзной хатки. Не говоря уже о жи
вописности занимаемаго имъ ноложенія, онъ 
снабженъ всѣми удобствами, свойственными 
подобнаго рода заведеніямъ, какъ то прилич- 
нымъ буфетомъ, залою для представленій кас- 
кадныхъ пѣвидъ, кегельбаномъ и т. п . По 
временамъ играетъ полковая музыка. Одинъ 
разъ въ лѣто, именно въ Ивановъ день, здѣсь 
собирается особенно много народу, такъ какъ 
въ долинѣ предъ рестораномъ издавна устраи
вается „ кирмашъ, “ съ плясками и пѣніемъ 
народныхъ пѣеней. Торговцы разбиваютъ свои 
шатры и раскладываютъ свои товары, состоя
щее главнымъ образомъ изъ пряниковъ, бу- 
локъ, конфектъ, фруктовъ и проч. Н а веран
де у ресторана и на площадкѣ у столиковъ 
публика почище распиваетъ пиво и чай. Дѣти 
рѣзвятся и бѣгаютъ по полю и по окрестному
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лѣсу, толпами сбѣгаясь къ проходящему въ 
нѣсколькихъ шагахъ полотну железной до
роги, когда раздастся свистокъ и загремитъ 
проходящій мимо поѣздъ.

Виѳлеемъ. Оставивши Железную хатку ми 
пересѣчемъ желѣзную дорогу и углубимся 
въ прекрасный дубовый лѣсъ, покрывающій 
съ лѣвой стороны полотна желѣзной дороги 
нѣсколько холмовъ и овраговъ. Ничего не 
можетъ быть живописнѣе этой узкой дорожки, 
извивающейся подъ зеленымъ сводомъ густаго 
лѣса. По лѣсу разбросаны небогатая дачи, 
нанимаемый преимущественно евреями, кото
рые почему-то особенно полюбили эту мест
ность. По всей вѣроятности этимъ объясняется, 
почему здѣсь встречаются названія урочищъ 
Виѳлеемъ и Іерусалимъ. Подвигаясь впередъ 
по лесной тропинке, мы наконецъ выйдемъ 
на опушку леса и очутимся въ продолгова
той долине, окруженной лесомъ и пересекае
мой высокою насыпью полотна желѣзной до
роги. На площадкѣ устроенъ трактиръ Виѳ- 
леемъ и подлѣ него нѣсколько крестьянскихъ 
домиковъ, отдаваемыхъ на лето въ наймы дач- 
никамъ. Виѳлеемъ въ настоящее время не 
принадлежитъ къ числу усердно посещаемыхъ 
загородныхъ гуляній, потому ли, что онъ на
ходится сравнительно далеко отъ города, или 
потому, что лежитъ въ глубине долины, въ
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которой, по вечерамъ, бываетъ значительная 
сырость. Тѣмъ не менѣе изрѣдка и здѣсь 
играетъ музыка и распивается кружками мо
локо и пиво, съ каждымъ годомъ входящее 
все въ большее и большее употребленіе у 
здѣшнихъ жителей.

Маркуци. Спустившись за Виѳлеемскимъ р е -  
стораномъ въ небольшой оврагъ и перейдя 
небольшой ручеекъ, мы направимся мимо дачи 
г-на Мельникова къ рѣкѣ Вилейкѣ. Берегъ 
этой рѣчки представляетъ въ этомъ мѣстѣ 
крутой обрывъ, поросшій деревьями и кустар
никами; внизу шумитъ рѣзвая Вилейка, пры
гая по камнямъ и дѣлая причудливые пово
роты ; противоположный, низменный берегъ, 
весь утопающій въ роскошной зелени, лежитъ 
совершенно у вашихъ ногъ; только изрѣдка, 
то здѣсь то тамъ между деревьевъ, прогляды- 
ваютъ чистенькіе, красивые домики загород- 
ныхъ дачъ. Однимъ словомъ, трудно оторваться 
отъ картины, представляющейся нашимъ гла- 
замъ съ этаго высокаго и крутаго обрыва. 
Проходя мимо дачи Мельникова не мѣш аетъ 
заглянуть и въ принадлежащей дачѣ довольно 
обширный паркъ, въ которомъ есть много ди- 
кщхъ поэтическихъ уголковъ, заставляющихъ 
васъ забыть, что вы находитесь всего въ ка- 
кихъ нибудь двухъ верстахъ отъ центра го
рода, Вся эха мѣстность и частнѣе небольг
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шая деревушка, лежащая въ долинѣ за дачею 
Мельникова, носигь названіе Маркуци. Въ 
этой то мѣетности, на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ теперь дача Мельникова, былъ загород
ный дворедъ великой княгини Елены, жены 
Александра. Не мудрено, что великая кня
гиня любила проводить здѣсь лѣтніе мѣсяцы, 
такъ какъ это мѣсто одно изъ живописнѣй- 
шихъ въ окрестностяхъ Вильны. Отъ М ар- 
куць дорога развѣтвляется и нѣсколькими жи
вописными тропинками направляется въ горы, 
покрытыя лѣсомъ и полями. Если кто же- 
лаетъ сдѣлать действительно деревенскую про
гулку, чтобы насладиться чистымъ и здоро- 
вымъ воздухомъ и налюбоваться прекрасными 
видами, тому совѣтуемъ, отправившись по по
лотну железной дороги и оставивши въ сто
роне Ж елезную хатку и Виѳлеемъ, дойти до 
четвертой или пятой будки и своротить куда 
нибудь въ сторону, направо или налево, а 
тамъ уже на каждомъ шагу можно встре
тить мѣста, могущія вознаградить за труды 
и за усталость.

Бельмонтъ. Но оставимъ эту живописную 
местность и въ М аркуцяхъ, по пѣшеходному 
мостику, переправимся на противоположный 
берегъ Вилейки, на такъ называемый Бель
монтъ. Собственно этимъ именемъ называется 
гора, находящаяся немного дальше за Вилей-
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кою, но имя ея усвояется всей этой местно
сти. Здѣсь тоже много дачъ, въ которыхъ 
живутъ люди болѣе состоятельные, и замѣтно 
отсутствіе еврейскаго элемента. Пройдя на
сквозь рощу и выйдя на Полоцкую улицу, 
мы очутимся на Зарѣчьѣ, откуда чрезъ По- 
повщизну, по узкой горной тропинкѣ, перева- 
лимъ черезъ горы и выйдемъ на Антоколь у 
самаго костела св. Петра.

Антоколь. Антоколь— это предмѣетье Виль- 
ны, тянущееся вдоль рѣки Виліи па протя- 
женіи почти шести верстъ. Названіе это ли
товское, означаетъ: „на той горѣ“. У самаго 
костела св. Петра, описаннаго выше, начи
наются покрытия сосновымъ лѣсомъ горы, 
лредставляющія прекрасное мѣсто для прогу
локъ. Неподалеку отсюда Сапѣжинскій садъ 
и дворецъ этаго вельможи, обращенный нынѣ 
въ военный госпиталь. Мѣсто занимаемое 
садомъ въ доисторическія времена было подъ 
храмомъ языческихъ боговъ, какъ объ этомъ 
говорятъ нѣкоторые, впрочемъ позднѣйшіе, 
источники. Одинъ изъ Сапѣговъ, Казиміръ, 
построилъ на этомъ мѣстѣ въ 1691 году 
дворецъ и съ тѣхъ поръ здѣсь по большей 
части проводили свою веселую жизнь Сапѣги. 
Дворецъ былъ устроенъ роскошно и при немъ 
былъ особый костелъ, нынѣ передѣланный въ 
православную Михайловскую церковь.
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Поспѣшка. Въ самомъ концѣ Антокольская 
предмѣстья находится загородный трактиръ 
Доспѣшка, посѣщаемый по преимуществу въ 
еимнее время, а дальше идетъ почтовая до
рога въ Нѣменчинъ и Свенцяны, по которой 
въ 1812 году двигались арміи сначала рус
ская, а потомъ и французская. Неподалеку 
отъ Поспѣшки, на самомъ берегу Виліи, на
ходятся остатки бывшаго загороднаго дворца 
великихъ князей Литовскихъ, извѣстнаго подъ 
именемъ Вѣршупа. Это литовское названіе, 
означающее въ переводѣ „Звѣринецъ“ и до 
сихъ поръ усвояется этой мѣстности.

Тринополь. Недалеко отъ Поспѣшки, но на 
противоположномъ берегу Виліи, въ очарова
тельной мѣстности, находится Тринополь, лѣт- 
нее мѣстопребываніе православнаго архіепис- 
копа. Здѣсь былъ монастырь и костелъ ксенд
зовъ Тринитаріевъ, построенный въ 1703 году. 
Монастырь по закрытіи перешелъ въ вѣдѣніе 
виленскаго архіерейскаго дома, а костелъ въ 
1849 году передѣланъ въ православную цер
ковь во имя св. Іосифа Обручника. При домѣ 
есть обширный и красивый паркъ, исправно 
поддерживаемый.

Верки. Отъ Тринополя дорога идетъ бере- 
гомъ Виліи въ имѣніе князя Витгенштейна 
Верки. Съ лѣвой стороны дороги поднимается 
довольно высокая гора, покрытая сосновымъ
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лѣсомъ, а съ правой, у самыхъ ногъ, изви
вается въ зеленыхъ берегахъ Вилія. Дорогу 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ иересѣкаютъ ручейки 
студеной воды, сбѣгающіе къ рѣкѣ съ сосед
ней горы. На каждомъ шагу пейзажъ ме
няется и глазамъ представляются все новыя 
картины, одна другой очаровательнее. Нако- 
нецъ мы подъезжаемъ къ самимъ Веркамъ, 
расиоложеннымъ на высокой и крутой горе, 
сверху до низу покрытой густымъ лесомъ. 
Остановимся сначала въ Соломянке, поря- 
дочномъ трактире, расположенномъ у  по
дошвы горы, на самомъ берегу рѣки, а тѣмъ 
временемъ припомнимъ нѣкоторыя обстоятель
ства прошлаго этой местности. Такое живо
писное место не могло долго оставаться въ 
дикомъ состояніи, въ соседстве болъшаго го
рода. Действительно, есть извѣстіе, что уже 
въ 1387 году великій князь Ягайло назна- 
чилъ Верки подъ помѣщеніе Виленскихъ ка- 
толическихъ еиископовъ. Замокъ и дворецъ 
здесь выстроилъ въ X V II вѣке епископъ 
Константинъ Вржостовскій. Въ 1780 году 
Верки перешли въ частную собственность 
епископа Игнатія Массальскаго, казненнаго 
въ Варшаве въ 1 7 9 4  году. Послѣ М ассаль
скаго Верки переходили отъ одного владельца 
въ другому, пока наконецъ, уже въ недавнее 
время, не сдѣлались собственностью князя
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Витгенштейна, владѣющаго ими и до сихъ 
поръ. Нынѣшній владѣлецъ имѣнія, хотя самъ 
рѣдко пріѣзжаетъ въ Верки, но не жалѣетъ 
средствъ на украшеніе и на ремонтъ дворца 
и парка. Нужно замѣтить, что нынѣшній 
дворецъ составляете только одно крыло дворца, 
построенная Массальскимъ и пришедшая въ 
окончательный упадокъ при послѣдующихъ 
владѣльцахъ. Развалины были разобраны и 
отдѣланъ одинъ лѣвый флигель, причемъ над
строена башня и придѣланъ зимній садъ съ 
южной стороны. Имѣніе въ настоящее время 
находится въ отличномъ видѣ; оно имѣетъ 
водопроводу газовое освѣщеніе, почтовую и 
и телеграфную станціи. На верхушку горы, 
къ самому дворцу, ведутъ двѣ дороги—одна 
со стороны мельницы, широкая, шоссирован
ная, а другая отъ самой Соломянки, болѣе 
живописная, но за то и болѣе крутая и не
мощеная. Входъ въ самую усадьбу допуска
ется за невысокую плату, взимаемую въ 
пользу благотворительныхъ учрежденій въ 
яродѣ . Садъ Верковскій разбитъ въ ан- 
глійскомъ вкусѣ, съ фонтанами, статуями 
и бархатною повсюду зеленью. Цвѣтники 
справедливо заслуживаютъ удивленія по раз- 
нообразію, красотѣ и рѣдкости цвѣтовъ и 
по искусству, приложенному къ устройству 
ихъ. Но что больше всего привлекаетъ сюда
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гуляющихъ— такъ это видъ, открывающійся 
съ площадки, на самомъ краю горы. Трудно 
встрѣтить подобный, величественный и въ то 
же время очаровательный видъ. Будь такая 
мѣстность гдѣ нибудь заграницею, она не- 
сомнѣнно привлекала бы массы туристовъ, 
тогда какъ у насъ многіе и изъ городскихъ 
жителей не побывали еще въ Веркахъ, не 
смотря на близость разстоянія имѣнія отъ го
рода. Не мѣшаетъ также осмотрѣть самый 
дворецъ, запасшись предварительно дозволе- 
ніемъ въ конторѣ. Въ немъ есть много кар- 
тинъ и порядочная коллекція стариннаго во- 
оруженія, доставленная сюда изъ Несвиж
с к а я  замка Радзивилловъ.

Кальварія. Рядомъ съ Верками находится 
Кальварія. Еще по дорогѣ въ Тринополь и 
Верки, въ лѣсу попадаются неболыпія камен
ный часовни, съ неособенно искусными, внутри 
ихъ, изображениями страстей Господнихъ и 
съ соотвѣтствующими надписями. Когда же 
мы у самаго Тринополя поднимемся на гору, 
покрытую сосновымъ лѣсомъ, то увидимъ, что 
весь этотъ лѣсъ наполненъ подобными часов
нями, разбросанными въ чащѣ безъ опре- 
дѣленнаго порядка, а какъ попало. Торная 
дорожка, живописно извивающаяся среди гу
стая  лѣса, отъ одной часовни къ другой, 
приводить насъ наконецъ къ каменному, по
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строенному на высокой горѣ костелу. Вотъ 
этотъ-то костелъ вмѣстѣ съ часовнями и на
зывается Кальваріей. Трудно сказать, что 
собственно заставило избрать эту именно мѣст- 
ность для прославленія Страстей Христовыхъ 
и почему празднованіе это отнесено ко вре
мени Сошествія Св. Духа. Кажется, что это 
былъ простой разсчетъ католическая духо
венства, отлично понимавшаго, что въ такую 
живописную мѣстность и при томъ въ такое 
благопріятное время, какъ весна, народъ по- 
валитъ толпами. И  въ этомъ оно не ошиб
лось. Дѣйствительно, въ Духовъ день и задол
го до него, а также и всю слѣдующую недѣ- 
лю тысячи паломниковъ, иногда съ далекой 
стороны, собираются сюда и раздѣлясь на 
множество группъ, каждая подъ руководствомъ 
вожатаго, переходятъ отъ одноъ часовни къ 
другой, распѣвая духовные канты въ память 
Страстей Господнихъ. Какое то особенное 
впечатлѣніе производятъ эти расхаживающія 
по лѣсу толпы, распѣвающія религіозныя 
пѣсни. Невольно представляется воображенію 
то доисторическое время, когда язычники 
литовцы, въ глубинѣ своихъ дремучихъ лѣ- 
совъ, съ пѣніемъ совершали свои религіозные 
обряды.

Костелъ Кальварійскій заложенъ въ 1564 
году Георгіемъ Бѣлозоромъ, виленскимъ епи-



286

скономъ. Сначала онъ былъ деревянный, но 
въ 1755 году Доииникане, жившіе при косте- 
лѣ, выстроили нынѣшній каменный, освящен
ный въ 1772 году епископомъ Ѳомою Зенко- 
виченъ въ честь обрѣтенія Честнаго Креста. 
Въ 1812 году костелъ и монастырь много 
пострадали отъ французовъ, устройвшихъ 
здѣсь госпиталь и казармы. Въ Духовъ день 
и всю слѣдующую недѣлю возлѣ костела откры
вается торговля священными предметами: крес
тиками, медальонами, образками, а также и 
съѣстными припасами. Послѣднее весьма кста
ти такъ какъ послѣ религіозной прогулки на 
разстояніи по крайней мѣрѣ 6— 7 веретъ, у 
богомольцевъ является желаніе подкрѣпить 
свои силы земною пищею. Кальварія посѣ- 
щается и въ теченіи всего лѣта, но не такъ 
усердно, какъ въ недѣлю Сошествія Св. Духа.

Военное поле. Оставивъ Кальварію и направ
ляясь къ городу, мы должны будемъ пройти 
обширное поле, на когоромъ издавна совер
шаются военные смотры и ученія и вблизи 
котораго расположенъ лагерь. Поле это ви
дало много войскъ и не разъ обагрялось 
кровію сражающихся. Здѣсь происходила бит
ва Скиргайлы съ крестоносцами, прибывшими 
съ Витовтомъвъ 1390  году; здѣсь же русскія 
войска подъ начальствомъ Долгорукаго и Хо- 
ванскаго одержали побѣду надъ поляками и
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взяли въ плѣнъ гетмана Гонсѣвскаго. На 
этомъ полѣ смотрѣли свои войска Петръ I , 
Александръ I иНаполеонъ. Покойный импера- 
торъ Александръ II, въ каждый пріѣздъ свой 
въ Вильну, посѣщалъ это поле для военныхъ 
смотровъ.

Звѣринецъ. Отъ военнаго поля, мимо косте
ла св. Рафаила, по берегу Виліи, недалеко и 
до Звѣриеца— лѣтняго пребыванія виленскихъ 
генералъ-губернаторовъ. Въ прекрасномъ сос- 
новомъ лѣсу, окружающемъ дачу, въ старину 
былъ действительно звѣринецъ Радзивилловъ. 
Теперь тамъ никакихъ особенныхъ звѣрей 
нѣтъ, хотя названіе за нимъ сохранилось до 
сихъ поръ.

Заиретъ. Возлѣ Звѣринца Вилія дѣлаетъ 
крутой поворота къ югу. Берегъ омываемый 
ею въ этомъ мѣстѣ, получившій названіе За- 
кретъ (zakr§t, поворота), довольно высокъ 
въ сравненіи съ Звѣринцемъ и также покрыта 
густымъ сосновымъ лѣсомъ. Лѣсъ этотъ со
ставляете одно изъ любимыхъ мѣстъ для про
гулокъ горожанъ; въ воскресные и праздничные 
дни здѣсь можно встрѣтить не одно семейство, 
пришедшее сюда съ чадами и домочадцами, 
съ кучею съѣстныхъ припасовъ и даже съ 
самоварами. Лѣсъ пересѣкаетъ удобная доро
га, ведущая къ самому берегу рѣки, на ко- 
торомъ до сихъ поръ остаются слѣды камеи-
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ваго дома, выстроенная здѣеь іезуитами въ 
вачалѣ прошлаго столѣтія. Послѣ іезуитовъ 
домъ этотъ и весь Закретъ перешли въ соб
ственность епископа Игватія М ассальская. 
Отъ него Закретъ перешелъ въ вѣдѣніе го
рода, который продалъ это имѣніе графу Бе- 
нигсену за 12000  рублей. Бенигсенъ устро- 
илъ себѣ въ домѣ іезуитовъ лѣтнее помѣще- 
ніе, въ которомъ не разъ принималъ импе
ратора Александра I, между прочимъ и въ 
тотъ памятный вечеръ, когда получено было 
извѣстіе о переходѣ Наполеономъ черезъ 
Нѣманъ у Ковны и о вступленіи его въпре- 
дѣды Россіи. Впослѣдствіи императоръ Алек* 
сандръ купилъ у Бенигсена этотъ паркъ и 
въ настоящее время онъ составляетъ собствен
ность дворцовой конторы.

Въ 1812 году, во время отступленія фран- 
цузовъ, въ домѣ іезуитовъ устроенъ былъ ла- 
заретъ, который былъ наполненъ больными, 
полузамерзшими солдатами—остатками великой 
арміи. Случился пожаръ и вмѣстѣ съ домомъ 
погибло не малое количество и этихъ несчаст- 
ныхъ. Съ тѣхъ поръ домъ іезуитовъ не воз
обновлялся, а въ настоящее время и разва
лины его разобраны; осталась только камен
ная ограда. Отъ преж няя парка осталась 
великолѣпная липовая аллея, расположенная 
на возвышевномъ берегу, параллельно рѣкѣ.
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Здѣсь недавно появилось нѣсколько дата, что, 
вѣроятно, послужить началомъ къ заселенно 
этой мѣстности.

Возвращаясь изъ Закрета въ городъ, мы 
пройдемъ мимо каменной часовни, построен
ной въ 1796 году первымъ генералъ-губер- 
наторомъ Вильны Николаемъ Васильевичемъ 
Репнинымъ, надъ прахомъ погребенной здѣсь 
жены своей. Часовня исправно поддерживает
ся. Въ ней былъ прекрасный образъ Воскре- 
сенія Христова, писанный Смуглевичемъ, из- 
вѣстнымъ мѣстнымъ художникомъ. Въ 1812 
году французы вырѣзали этотъ образъ изъ ра
мы и унесли съ собою. Неподалеку отъ ча
совни находится глубокій оврагъ, спускаю- 
щійся къ самой рѣкѣ. Въ этотъ оврагъ вы
возили больныхъ зачумленныхъ во время мо* 
ровой язвы, свирѣпствовавшей въ Вильнѣ въ 
1710  году. За  больными ухаживали іезуиты, 
которыхъ и умерло тогда 16 человѣкъ. Всѣ 
они, вмѣстѣ съ другими умершими отъ чумы, 
похоронены на этомъ мѣстѣ, почему все ок
рестное поле долго слыло подъ именемъіезу- 
итскаго кладбища. Пройдя затѣмъ мимо гро
м адная зданія Виленскаго пѣхотнаго Юнкер- 
скаго училища и упомянутая уже выше сада 
Малиновскаго, мы по Большой Погулянкѣ спу
стимся въ городъ.

Такимъ образомъ начавши обозрѣніе окрест-
19
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ностей Вильны съ южной стороны и закон
чивши заиадомъ, мы почти кругомъ обошли 
городъ, осмотрѣвъ все болѣе или менѣе за- 
мѣчательное. Не можемъ, впрочемъ, не приба
вить, что нашъ очеркъ даетъ только слабое 
понятіе о красотѣ тѣхъ мѣстъ, которыя здѣсь 
описаны; ояъ только указываешь что слѣдуетъ 
и стоить посмотрѣть, а оцѣнку впечатлѣнія 
мы предоставляемъ личному вкусу каждаго.



СПРАВОЧНЫЙ отдмъ.
Мѣстоположеніе города и климатъ.

Вильна лежитъ подъ 54°, 41 ', О" сѣверной 
широты и 22°, 57 ', 6' восточной долготы по 
Парижскому меридіану. Она расположена при 
впаденіи рѣки Вилейки въ рѣку Вилію, по 
берегамъ обѣихъ рѣкъ, на абсолютной высотѣ 
388 футовъ или сажень надъ уровнемъ 
моря. Городъ лежитъ въ котловинѣ, окружен
ной съ востока, юга и запада высокими пес
чаными холмами, изъ которыхъ по своей вы- 
шинѣ болѣе замѣчательны Крестовая, Замко
вая и Бекешова горы. Съ сѣвера котловина 
эта омывается рѣкою Виліею, правый берега 
которой въ этомъ мѣстѣ представляетъ песча
ную равнину, постепенно переходящую въ 
возвышенности, извѣстныя подъ именемъ Шеш- 
кине. Окрестные холмы, изрѣзанные глубо
кими оврами и покрытые лѣсами, и извилис
тое теченіе рѣкъ Виліи и Вилейки, бѣгущей 
по каменистому дну у подножія горъ, обра
зу ютъ тѣ красивыя окрестности, которыя опи
саны уже въ предыдущей главѣ. Эти же хол
мы совершенно скрываютъ Вильну отъ взоровъ 
подъѣзжающихъ къ ней; но за то съ этихъ
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холмовъ, когда взойдешь на нихъ, представ
ляется чудная картина города, со множествомъ 
высоквхъ башень и покрытыхъ черепицею до- 
мовъ. Самая возвышенная часть города юж
ная, самая низменная сѣверная.

Климате здѣсь умѣренный, хотя весьма не
постоянный, что объясняется близостью Бал- 
тійскаго моря. Весна начинается рано и бы
ваетъ весьма пріятна, такъ какъ ясные, су- 
хіе и теплые дни продолжаются иногда по 
нѣскольку недѣль подърядъ. Но за то въ на- 
чалѣ мая, чиселъ 6 — 15 бываетъ всегда, хо
лодно, а иногда выпадаетъ даже снѣгъ Т а
кое пониженіе температуры совпадаетъ съ тая- 
ніемъ снѣговъ на сѣверѣ и съ движеніемъ 
Ладожскихъ льдовъ на Невѣ, причемъ обык
новенно съ сѣвера дуетъ суровый вѣтеръ. 
Лѣто бываетъ непостоянно и часто весьма дож
дливое, но осень большею частью пріятная и 
теплая и даже въ октябрѣ бываютъ жаркіе 
дни. Зима начинается поздно и почти всегда 
бываетъ сырая и малоснежная. Въ рѣдкія зи
мы устанавливается санный путь на болѣе или 
менѣе продолжительное время, а то иногда и 
совсѣмъ его не бываетъ. При всемъ томъ 
общее состояніе годовой температуры въ Виль- 
нѣ не можетъ быть названо неблагопріятнымъ 
въ гигіеническомъ отношеніи. Чистотѣ возду
ха способствуете гористое положение города,
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при чемъ, стекающая во время дождей по ули- 
цам ъ , вода уноситъ съ собою всѣ нечистоты 
и не даетъ имъ застаиваться и портить воз- 
духъ . __________

Гербъ города и управленіе.

Гербъ города утвержденъ въ 1845 году 9 
іюня. Изображеніе его: щитъ представляетъ въ 
красномъ полѣ всадника въ латахъ, скачуща- 
го на бѣломъ конѣ въ правую сторону; 
въ правой рукѣ всадника поднятая къ 
верху сабля, а лѣвая держитъ серебряный 
щитъ, на которомъ изображенъ золотой, ось- 
миконечный крестъ. Это собственно гербъ Ве- 
ликаго княжества Литовскаго, данный ему еще 
въ 1280  году великимъ княземъ Нарымун- 
домъ, а  городъ, по свидѣтельству нѣкоторыхъ 
историковъ, имѣлъ другой гербъ, именно, из- 
ображеніе св. Христофора, переходящаго въ 
бродъ рѣку, съ младенцемъ на плечахъ. Впро- 
чемъ, древнія хроники ничего не говорятъ объ 
этомъ гербѣ.

Хотя Ягайло еще въ 1387  году даровалъ 
городу магдебургское право, но оно, повиди- 
мому, не вполнѣ было примѣнено, такъ какъ 
власть надъ жителями и надъ самимъ войтомъ 
предоставлена была королевскому старостѣ. 
Только Сагизмундъ I  въ 1432 году совер
шенно устранилъ постороннее вліяніе на го -
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право даже карать смертію. Тогда образовал
ся Виленскій магистрата въ нолномъ составѣ, 
согласно магдебургскимъ ностановленіямъ. 
Главою его былъ войтѵ, въ магистратѣ засе
дали радные и бурмистры. Число ихъ на ос- 
нованіи постановленія 1536 года было 24 
радныхъи 12 бурмистровъ; половина ихъ была 
православная, а половина римскокатолическаго 
исповѣданія.

Кромѣ того былъ судъ лавниковъ или при- 
сяжныхъ, избиравшихся магистратомъ и ку- 
печествомъ пожизненно, въ числѣ 12 чело- 
вѣкъ. Она засѣдали подъ предсѣдательствомъ 
войта. Послѣ присоединенія Вильны къ Рос- 
сіи введено было изданное императрицею Е ка
териною въ 1785 году Городовое положение. 
Городская дума получила образование въ 
1808 году. Давничій судъ закрыть въ 
1813 году, хотя дѣйствіе магдебургскихъ 
законовъ и словесный разборъ дѣлъ въ 
магистратѣ продолжались до введенія въ 
1840 году въ руководство общ ихъ законовъ 
имперіи.

Въ настоящее время въ Вильнѣ введено 
Городовое Положеніе, утвержденное 16-го іюля 
1870 года. Дума открыта 22-го іюня 1876 
года и состоишь изъ 72 гласныхъ, избираю- 
щихъ уже изъ себя предсѣдателя и четырехъ

294
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членовъ въ Городскую Управу, завѣдывающую 
текущими городскими дѣлами.

Бюджета города Вильны на 1883 годъ
исчисленъ въ слѣдующихъ статьяхъ дохода и 
расхода:

Д  о х  о д ъ: руб. к.
1. Имѣнія и земельные участки 14,804 23
2 . Городскіе дома . . . .  56,933 38
3 . Оброчныя статьи . . . 5,912 —
4. Случайные доходы по го

родскому хозяйству . . 500 —
5. Временные доходы . . . 200 —
6. Проценты съ денежныхъ

городскихъ капиталовъ . 5,400 —
7. Оцѣночный сборъ съ част-

ныхъ иказенныхъ недви- 
жимыхъ имуществъ, при- 
носящихъ доходъ . . 40 ,000  —

8. Сборъ въ 25°/о съ казен
ной пошлины съ купече- 
скихъ свидѣтельствъ и 
10°/о съ прочихъ торго- 
выхъ свидѣтельствъ и би- 
л е т о в ъ ................................. 12,000 —

9. Сборъ съ извощиковъ . . 2 ,900  —•
10 . Сборъ въ20°/о съ казенной

пошлины съ патентовъ, 
выдаваемихъ по питей
ному уставу . . . .  11 ,000  —
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11. Акцизъ въ пользу города
съ трактирныхъ заведе- 
ній, постоялыхъ дворовъ 
и съѣстныхъ лавокъ. .

12. Съ привозимыхъ въ городъ
товаровъ и продуктовъ .

13. За клейменіе мѣръ и вѣ-
СОВЪ I » • • • • •

14. Сборъ въ пользу города
при совершеніи, засвидѣ- 
тельствованіи, протестѣ и 
представленіи ко взыска
ми) различныхъ актовъ .

15. Сборъ за засвидѣтельство-
ваніе купеческихъ довѣ- 
ренностей мировыми судь
ями .......................................

16 . 2 -хъ  °/0 сборъ отъ про
дажи движимаго имуще
ства по г. Вильнѣ съ 
аукціона ..........................

17. Поступленія въ возмѣщеніе
расходовъ по содержание 
городскаго управленіа .

1 8 . Поступленія въ возмѣще-
ніе расходовъ по содѣй- 
ствію торговлѣ и про
мышленности . . . .

13 .000

1 9 .0 0 0  

300

19 .000

100

300

3 ,2 2 5

800
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19. Поступленія въ возмѣще-
ніе расходовъ по охра- 
ненію общественная по
рядка и безопасности . 601 55

2 0 . Поступленія въ возмѣщеніе
расходовъ на обществен-
ныя удобства . . . .  1 ,300 —

21. Поступления отъ казны въ
возмѣщеніе расходовъ за 
расквартированіе войскъ 57,560 80

2 2 . Остатковъ бывшаго квар
ти р н ая  сбора . . . 5 ,000 —

Вообще дохода : 269 ,836  96

Р  а с х  о д ъ. руб. к.
1. Содержаніе имѣній и зе-

мельныхъ участковъ. • 397 10
2 . Содержаніе городскихъ до-

м о в ъ ..................................  11,532 71
3 . Случайные расходы и на

усиленіе смѣтныхъ назна
чен]^ по городскому хо
зяйству ............................  500 —

4 . Уплата процентовъ . 153 53
5 .  Содержаніе писца при ис

полнительной комиссіи по 
выкупу городскихъ чин- 
шевыхъ земель . . . 240  —

6. Постройка новыхъ зданій 12,482 —
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7. Содержание городскаго об-
щественнаго управленія. 38 ,5 6 0  43

8. Устройство и содержаніе
улицъ, площадей, ыосто-
выхъ и тротуаровъ . . 6 ,2 8 3  —

9. Содержаніе садовъ. . . 8 ,0 0 0  —
10. Регулированіе рѣкъ, по

стройка и.содержаніе мо-
с т о в ъ ............. 555 —

1 1 . Устройство и содержаніе
водопроводовъ. . . • 1 0 ,5 4 8  10

1 2 . Содержаніе подземныхъ ка-
наловъ и ремонтъ ихъ . 9 ,4 0 0  —

13. Освѣщеніе города . . • 12 ,801  91
14. Устройство и содержаніе

р ы н к о в ъ ..... 3 ,250  —
15. Мѣры къ развитію торговли

и промышленности . . 5 ,613
16. Содержаніе полидіи . . 46 ,486  65
17. Содержаніе конно-жандарм

ской команды . . . .  1,305
18. Содержаніе тюремъ. . . 2 ,391 3
19. Содержаніе пожарной ко

манды ................................. 2 1 ,7 2 3  63
20. Охраненіе общественнаго

здравія. . . . . .  1 ,8 4 2  68
21. Содержаніе народныхъ учи-

л и щ ъ ................5 ,511 —
22. Субсидія театру . . . 9 ,000  —



299

23 . Адресный столъ . 1,800 —
24. Городскіе часы . . . . 345 —
25. Устройство сѣни на р. Виліи

для водосвятія 50 —
2 6 . Благотворительность . . 1,895 —
2 7 . Раеквартированіе войскъ 59,638 60
28. Содержаніе С иротская суда 1,350 —
29. Разныя повинности. . . 432 —
30. Наемъ помѣщенія для су

дебной палаты 6,800 —
31. Расходы экстраординарные 

и на усиленіе кредита
по городскому благо
устройству . . . . 2,000 —

Вообще расхода: 269,560 46-

Раздѣленіе города.

Городъ раздѣленъ на семь полицейскихъ 
участковъ.

1 -й  у  частот. Границы: начиная отъ право
славная  кладбища, лѣвая сторона Острово
ротной и Большой улицъ до Рудницкой, лѣ- 
вая сторона Рудницкой до Завальной, лѣвая 
сторона Завальной до Погулянской, лѣвая 
сторона Погулянской до заставы.

2 - й  участокъ. Границы: отъ угла Большой 
улицы правая сторона Рудницкой, правая
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сторона Завальной до Погулянской, правая 
сторона Погулянской до заставы, лѣвая сто
рона Нѣмецкой улицы; лѣвая сторона Вилей
ской до Георгіевскаго проспекта, лѣвая сто
рона Георгіевскаго проспекта до Виліи.

3 -й  участокъ. Границы; отъ Театральной 
площади, лѣвая сторона Большой улицы до 
Ботаническаго сада, лѣвая сторона Георгіев- 
скаго проспекта до Кожевеннаго переулка, 
лѣвая сторона Кожевеннаго и Богадѣльнаго 
переулковъ до Вилейской улицы, лѣвая сто
рона Вилейской и Нѣмецкой улицъ до Теат
ра включительно.

4-й участокъ. Границы: отъ Вилейской ули
цы лѣвая сторона Богадѣльнаго переулка, лѣ- 
вая сторона Кожевеннаго переулка до Каѳед- 
ральной площади, лѣвая сторона Георгіевска- 
го проспекта до Ботаническаго сада и лѣвая 
сторона Антокольской улицы до Набережной 
Виліи, вся Набережная до Тюремнаго пере
улка, пересѣк. огороды, лѣвая сторона Г'еор- 
гіевскаго проспекта до манежа, и лѣвая сто
рона Вилейской улицы до Богадѣльнаго п е 
реулка, а также предмѣстье Соломянка, на
ходящееся за Зеленымъ мостомъ, Солтанишки, 
Пирамонтъ и Татарская улица.

5-й участокъ. Границы: отъ Ошмянской
заставы— правая сторона Островоротной ули
цы, правая сторона Большой улицы до Пят-
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ницкой площадки, отъ угла площадки правая 
сторона Андреевской улицы, правая сторона 
Спасской улицы до Зарѣчнаго моста, отъ ко
т о р а я  по Набережной рѣки Вилейки, раздѣ- 
ляющёй 5-й отъ 6 участка, правая сторона 
до предмѣстья Поплавы.

6 -й  участокъ. Границы: отъ угла Спасской 
улицы правая сторона Большой до Ботани
ческаго сада, весь Ботаническій садъ до ци
тадели и Антокольская улица, лѣвая сторона 
Спасской улицы до Зарѣчнаго моста и все 
Зарѣчье до 6 стана Виленскаго уѣзда.

7-й  участокъ. Границы: отъ Ботаническаго 
сада, включая цитадель и Набережную рѣки 
Виліи, слѣдуя на предмѣстье Антоколь.

Въ Вильнѣ 8 предмѣстій, 13 площадей, 65 
улицъ, 39 переулковъ.

Предмѣстія. Дворцовая 3 уч.
Антоколь 7 уч. Игнатіевская 3 уч.
Лукишки 4 уч. Каѳедральная 4 уч.
Новый городъ 1 уч. Конная ! уч>
Новый свѣтъ 1 уч. Лукишская 4 уч.
Погѵланка 2 ѵч. тт_  J “ Николаев, площ. 5 уч.Поповщизна 6 уч. „  к„  Е J Пятницкая 5 уч.Поплавы 5 уч. J
Снипишки 4 уч. Петропавловск. 6 уч.

Площади. Стефановская 1 уч.
Вокзальная 1 уч. Торговая 1 уч.
Георгіевская 4 уч. Театральная 3 уч.
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У л и ц ы .
Александрова. 6 уч. 
Александров, просп.

1-й 1 уч. 
Александров, просн.

2-й 2 уч. 
Андреевская 5 уч. 
Антокольская

лѣвая сторон а 4 уч . 
п равая  —  6 уч.

Антокольская 7 уч. 
Анток. берегъ 7 уч. 
Благовѣщенск. 5 уч. 
Большая

правая  сторона 5 и 6 уч. 
лѣвая —  3 уч.

Ботаническая 6 уч. 
Вилейская

лѣвая сторона 2 уч. 
правая —  3 и 4 уч.

Вилькодшрская 4 уч. 
Георгіевскій пр. 4 уч. 
Госнитальн. 1 и 2 уч. 
Госпитальная 7 уч. 
Губернаторская 2 уч. 
Дворцовая 3 уч. 
Дунайка уроч. 5 уч. 
Еврейская 3 уч. 
Жвировая гора 6 уч.

Жмудская ул. 2 уч. 
Завальная

иравая сторона 2 уч. 
дѣвая —  1 уч.

Зарѣчная 6 уч. 
Звѣринская 4 уч. 
Ивановская 3 уч. 
Кальварійская 4 уч. 
Конная 1 уч. 
Копаница 5 уч. 
Лукишская 2 уч. 
Мало-Погулян. 2 уч. 
Милліонная 1 уч. 
Московская 1 уч. 
Мостовая 4 уч. 
Набережная 4 уч. 
Новая 2 уч.
Новые Лукишки 4 уч. 
Нѣмецкая

правая сторона 3 уч. 
л івая  —  2 уч.

Обжорная 3 уч.
Островоротная 

правая сторона 5  уч . 
лѣвая — 1 уч.

Погулянская
правая сторон а 2 уч. 
дѣвая —  1 уч.

Покровская 6 уч. 
Полоцкая 6 уч. 
Понлавская 5 уч.



303

Поплавская 6 уч. 
Поповская 6 уч. 
Преображенск. 3 уч. 
Росса 5 уч. 
Рудницкая

п р а в а я  сторона 2 уч. 
лѣ вая — 1 уч.

Садовая 1 уч. 
Сафьянная 5 уч. 
Семеновская 3 уч. 
Сенаторская 7 уч. 
Сиротская 5 уч. 
Скоповка 3 уч. 
Солтанишская 4 уч. 
Спасская

п равая  сторона 5  уч. 
лѣвая —  6  уч.

Старые Лукишки 4 у. 
Стекляная 3 уч. 
Степановская 1 уч. 
Татарская 3 и 4 уч. 
Торговая 1 уч. 
Торговая 2 уч. 
Трокская 2 уч. 
Шкаплерная 1 уч.

Переулки.

Антокольскій 7 уч. 
Богадѣльный

правая сторона і  уч. 
лѣваа — 3 уч.

Болтупскій 4 уч. 
Бѣлый 6 уч. 
Венгерскій 1 уч. 
Вонвозный 1 уч. 
Газовый 4 уч. 
Гористый 2 уч. 
Глухой 2 уч. 
Грязный 1 уч. 
Дворянскій 1 уч. 
Дисненскій 2 уч. 
Духовъ 5 уч. 
Жандармскій 2 уч. 
Жмудскій 2 уч. 
Замковый 6 уч. 
Игнатьевскій 3 уч. 
Квашенный 1 уч, 
Кожевенный

правая сторона 4  уч, 
лѣвая —  3 уч.

Магометанскій 4 уч. 
Михайловскій 6 уч. 
Никодимскій 5 уч. 
Николаевскій 2 уч. 
Николаевскій 5 уч. 
Новгородскій 1 уч. 
Оранжерейный 6 уч. 
Ошмянскій 2 уч. 
Пивной 5 уч. 
Пирамонтскій 4 уч.
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Покровскій 6 уч. Райскій 5 уч.
Полицейскій 1 уч. Соломянскій 4 уч.
Пономарскій 6 уч. • Старый 4 уч. 
Поплавскій 5 уч . Тюремный 4 уч.
Пятницкій 6 уч. Шварцовъ 3 уч.

Населеніе города.

Для точнаго опредѣленія числа жителей въ 
Вильнѣ до сихъ поръ не имѣется положитель- 
яыхъ данныхъ. Хотя перепись производилась 
въ 1869 и 1872 годахъ, но она н едалаточ- 
ныхъ результатовъ, такъ какъ не основыва
лась на новѣйпшхъ научныхъ пріемахъ и со
вершалась не съ научною цѣлію, а по адми- 
нистративнымъ соображеніямъ. Только в ъ 1 8 7 5  
году произведена была, болѣе или менѣе н а
учная, однодневная перепись Сѣверо-западнымъ 
отдѣломъ русскаго географическаго общества. 
К ъ  сожалѣнію, обработана она была и обна
родована довольно поздно, именно въ 1881 
году, что сообщаетъ добытымъ ею результа- 
тамъ только историческое значеніе, такъ что 
перепись 1875 года можетъ послужить только 
опорнымъ пунктомъ для будущей переписи. 
Въ настоящее же время, при разсмотрѣніи 
цифровыхъ данныхъ этой переписи, всегда 
нужно имѣть въ виду, что со времени произ
водства ея прошло уже восемь лѣтъ, въ ко
торые населеніе города не могло не увеличиться.
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Всего по переписи 1875  года въ Вильиѣ 
числилось 82 ,6 6 8  человѣкъ, изъ которыхъ 

мужчинъ 4 2 ,1 7 8  т. е. 51% . 
женщинъ 4 0 ,4 9 0  т. е. 49% .

Въ это число входятъ и войска, временно 
пребывающія въ городѣ и арестанты каторж
ной тюрьмы.

По вѣроисповѣданіямъ населеніе распредѣ- 
лялось слѣдующимъ образомъ:

Православныхъ . 13093 
Старообрядцевъ . 573
Католиковъ . . 27781
Лютеранъ и рефор. 2402 
Евреевъ . . . 37909
Караимовъ . . 85
Магометанъ . . 260
Армяно-Грегор. . 6
Безъ обозначенія 

вѣроисповѣданія 559 
Итого . . 82 ,668

Изъ всего этого числа 
грамотныхъ 4 9 ,7 % . 
неграмотн. 50 ,3% .

Такимъ образомъ, половина всего населенія 
неграмотна, что, впрочемъ, обусловливается сла- 
бымъ распространеніемъ грамотности между 
женщинами.

В ъ 1881 году, по даннымъ губернскаго
20
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статистическая комитета, числилось 89557  
зрителей. Онираспредѣлялисьтакимъ образомъ:

По сословіямъ:
Дворянъ. .
Духовныхъ . 
Купц. и по- 
четн. гражд. 
Мѣщанъ 
Крестьянъ . 
Военныхъ . 
йностранцевъ

1 3 1 3 2

8 1 6

1 2 7 1

6 6 6 3 8

9 0 7

6 1 6 9

359

По вѣроисповѣданіямъ: 
П раво славн .. 8 3 6 5  

Старообрядц . 5 5 8  

Католиковъ  . 3 2 7 6 9  

Лютеранъ . 1 7 1 9

Реформатовъ 1 7 7  

Евреевъ . . 4 5 6 2 4

Караимовъ . 9 5

М а го м е та н ъ . 2 5 0

И т о го . . 8 9 5 5 7Разночинцевъ 265
И того. . 89557
Сравнивая эту цифру съ количествомъ н а- 

селенія въ 1875 году т. е. 82,668, мы най- 
демъ, что въ теченіи шести лѣтъ населеніе 
Вильны увеличилось на 6889 человѣкъ, или 
по тысячѣ съ лишнимъ человѣкъ въ годъ. Все 
таки и эта цифра далека отъ дѣйствительно- 
сти, такъ какъ статистическій комитетъ оено- 
вываетъ свои выводы не на результатахъ до- 
бытыхъ посредствомъ точной однодневной пе
реписи, а на свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ при
ходами и полиціей.

По переписи 1 8 7 5  года оказалось въ Виль* 
нѣ всего дворовъ 1 7 8 4 , квартиръ 12787 , всѣхъ 
вомнатъ 2 7 5 0 0 . Если мы раздѣлимъ число 
жителей на число вомнатъ, то получимъ, что
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н а  одну  ком нату  приходится  около 4  чело- 

в ѣ к ъ , а это та кая  тѣ сн о та , к акой  н ѣ т ъ  ни  в ъ  

одном ъ  городѣ. Н у ж н о  зам ѣ тить , что въ  городѣ  

е сть  2 3 4 2  квар ти р ы , со стоящ ія  всего и зъ  од

н о й  комнаты , причем ъ  на  каж дую  т а к у ю  

к в а р ти р у  пр и хо д и тся  по  9 человѣкъ и больш е. 

Э то  квартиры  по  больш ей части дворниковъ , 

ко торы е  ж и в у тъ  въ  невозмож ны хъ ги г іе н и ч е -  

с к и х ъ  у с л о в ія х ъ , не  см о тра  на то , что  хозяе

ва  и хъ  часто  о тдаю тъ  внаймы  нѣсколько  б о -  

га ты хъ  к в а р ти р ъ . П о  и сти н ѣ  ж алка  у ч а сть  

э ти хъ  н е сч а стн ы хъ .

Ц ѣ н н о с т ь  квартиръ  по  переписи  1 8 7 5  года 

опредѣлилась  въ сл ѣдую щ ем ъ  разм ѣрѣ .

платяыхъ вь квартир. стоимость
квартиръ. комнатъ. жильцовъ. вь рублях*.

9 5 8 1 .  2 1 3 2 7 .  5 9 0 7 5 .  8 8 7 9 4 6 .

Средним ъ  числомъ пр и хо д и тся  платы :
на квартиру на комнату на жильца

9 1  р. 6 5  к . 4 1  р . 5 0  к . 15  р . 3 к .

Т а к и м ъ  образомъ, средняя стоимость ком наты  

въ В и л ь н ѣ  составляете  4 1  р . 5 0  коп ., п р и  

чемъ ц ѣ н а  эта по у ч а ст к а м ъ  измѣняется о тъ  

2 7  р . 3 0  к о п . до 4 8  р . 7 0  к о п . В ы сш ая  п л а 

т а  въ ц ен тр ал ьн ы хъ  у ч а с т к а х ъ  города 2 -м ъ ,

3 -м ъ  и 5 -м ъ , н и зш ая  въ  4 -м ъ , въ со ставь  к о 

т о р а я  входятъ п р е д м ѣ ст ія  С н и п и ш ки  и  Л у -  

к и ш ки .



308

П о  размѣру платы , квартиры  въ В и л ьн ѣ  

раепредѣлялиеь сл ѣ дую щ им ъ  образомъ:

до 12 р . в ъ  годъ  4 4 3  квар ти ры .

отъ  12  до 2 5 — 1 3 3 4  —

—  2 5  —  5 0  —  2 8 2 2  —

—  5 0  —  1 0 0 — 2 7 1 3  —

—  1 0 0  —  1 5 0 —  8 9 8  —

—  1 5 0  -  2 0 0 —  4 9 5  —

—  2 0 0  —  3 0 0 —  4 2 6  —

—  3 0 0 —  4 0 0 —  2 0 3  —

—  4 0 0  —  5 0 0 —  1 0 8  -

—  5 0 0  —  6 0 0 —  5 1  —

—  6 0 0  —  8 0 0 —  4 6  —

—  8 0 0  — 1 0 0 0 —  2 2  —

болѣе 1 0 0 0 —  2 0  —

Д еш евы я квартиры  слѣдовательно преобла 

д а ю т  въ  В ильнѣ ; но  п р и  этомъ не н у ж н о  

забы вать , что квартиры  эти  лишены с а м ы х ъ  

элем ен тарны хъ  и  н а с у щ н ы х ъ  удобствъ и  пред - 

ставляю тъ , въ болы пинствѣ  случаевъ, однѣ  го -  

лыя с тѣ н ы .

С тоим ость  в сѣ хъ  1 2 7 8 7  квартиръ  въ 1 8 7 5  

году  равнялась  1 ,1 9 2 ,4 2 0  р . П о л а га я , ч то  

валовой доходъ  составляете  даже то лько  1 0 %  

капитальной с то и м о сти , мы получим ъ , что 

цѣнность  н ед в и ж и м ы хъ  имущ еетвъ в ъ В и л ь н ѣ  

въ  1 8 7 5  году со ставляла  почти 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  

рублей.
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Е с л и  взять во вниман іе , что цѣны  к в а р 
ти р ъ  въ переписи показаны  уменьш енны й , 

что  съ того времени стоимость квартиръ  въ  
В и л ь н ѣ  увеличилась почти вдвое, та къ  к а къ  

средняя стоимость ком наты  доходитъ теперь 
до 1 0 0  рублей, что  наконецъ  число квартиръ  
значительно увеличилось, вслѣдствіе перестрой

к и  стары хъ  и возведен ія новыхъ домовъ, м о ж 
но  будетъ заклю чить безошибочно, что стои 

мость в сѣ хъ  недвиж им ы хъ  имуществъ въ В и л ь -  
в ѣ  составляетъ въ настоящ ее время не ме- 

нѣ е  2 4 ,0 0 0 ,0 0 0  рублей.

Списокъ учрежденій и заведеній въ Вильнѣ..

1. У п р авлен іё  виленскаго, ковенскаго и

гродненскаго Генералъ -Губернатора -

Министерство внутреннихъ дѣлъ.

2 . Управлен іе  гр а ж д а н с к а я  губернатора. 

3J Губернское  правденіе.
4 . Губерн ское  по крестьянским ъ  дѣламъ

присутствіе.
5 .  Губерн ское  по воинской  повинности п р и -

сутств іе .
6 . Губерн ская  ком исс ія  народнаго продо-

вольствія.
7 . Губернское  по городскимъ дѣламъ и р и 

су  тствіе.
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8. Губернское  объ  улучш ен іи  бы та д ухо 

венства пр и сутств іе .
9 . Губерн ское  церковностроительное п р и -

су тств іе .
10 . Г у б е р н ск ій  статистическ ій  ком и тетъ .

11 . Г у б е р н ск ій  попечительный о тю р ьм а х  ъ

ком и тетъ .

12 . П р и к а зъ  о б щ е с тв е н н а я  призрѣн ія .
13 Виленское  человѣколюбивое общ ество.

І І І  Дворянское депутатское  собраніе.

15 . Виленское  городское полицейское управ*

лен іе .

1 6 . В и л ен ская  городская дума и управа.

1 7 . Виленская  городская  депутац ія .

1 8 . В и л ен ская  городская торговая п о л и ц ія .

1 9 . В и л е н ск ій  си р о тск ій  судъ.

2 0 . Виленское  городское но воинской п о 

винности  п р и сутств іе .

2 1 . В и л е н ск іе  публичны е нотар іусы .
2 2 . У п р авл е н іе  почтовою  част ію  в ъ гу б е р ш и .

23 . У п р авлен іе  телеграф наго округа .
2 4 . Виленское медицинское общество.

2 5 . Ц ензурны я  учреж ден ія .

Министерство финансовъ, государственных* ииу- 
ществт» и контроль.

2 6 . Виленское отдѣлен іе  го с у д а р ств е н н а я

банка.

2 7 .  К азенная  палата .



2 8 .  Губ ерн ск ій  распорядительный ком ите тъ .

2 9 .  Губернское  казначейство.
3 0 .  Губернское  акцизное  управлен іе .

3 1 .  Виленская  пробирная  палатка.

3 2 .  К он трол ьная  п алата .
3 3 .  Губернское  управлен іе  государственны 

ми им ущ ествам и .

3 4 .  Комитетъ  о губернскомъ  коннозаводствѣ
и виленская  земская коню ш ня.

3 5 .  Виленская  ко н то р а  общества взаимнаго
поземельнаго кредита .

3 6 .  Виленское  I I  общ ество взаимнаго кре 
дита.

3 7 . В и л е н ск ій  земельный банкъ .

3 8 . В и л е н ск ій  частный коммерческ ій  банкъ .

Министерство юстиціи.

3 9 .  Соединенная палата  уголовнаго н гр а ж 

д а н с к а я  суда.
4 0 .  П р о куро р ск ій  надзоръ.
4 1 .  В и л е н ск ій  судебно-мировой округъ .

Министерство народнаго просвѣщенія.

4 2 .  Управлен іе  виленскаго  учебнаго о кр у га .

4 3 .  Виленская  гим наз ія .
4 4 .  Виленская  прогим наз ія .
4 5 .  Виленское реальное училищ е.
4 6 .  Виленское М а р іи н с к о е  высшее ж енское

училище.
4 7 .  В и л ен ск ій  учи тельск ій  ннститутъ .
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48 . В и л е н ск ій  евр ей ск ій  учительск ій  и н с ти 

ту та .

4 9 . Вилен ская  д и р е к ц ія  народны хъ  уч ил ищ ъ .

5 0 . Ц ен тр ал ьн ы й  архивъ  древнихъ а к товы хъ

в н и гъ .

51 . К о м и с с ія  для разбора и и зд ан ія  древ

н и х ъ  актовъ .

5 2 . У п р а в л е н іе  виленской публичной б и б л іо -

теви  и  музеевъ.
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5 3 . В и л е н ск а я  ж ен ская  гимназія.

5 4 .  С ѣверо -западны й  отдѣлъ И м п е р а то р ск а -

го  р у с с к а го  географ ическаго о б щ е 

ства .

5 5 .  В ил ен ское  отдѣлен іе  русскаго  м у зы каль 

н а я  общ ества .

Министерство путей сообщенія.

5 6 . В и л е н ско е  ж андарм ское  управлен іе  ж е -

л ѣ зн ы хъ  дорогъ .

5 7 . У п р а в л е н іе  с .-п .-варш авсвой  ж елѣзной

дороги .
58 . Т ехническое  ж елѣзно-дорож ное училищ е»

5 9 . У п р ав л е н іе  л ибаво -ром енской  ж е л ѣ зн о й

дороги .

Духовное вѣдомство.

6 0 . Л итовская  д ухо вн ая  ко неи стор ія .

6 1 . Л и товская  д ухо вн ая  сем инар ія .

6 2 . Виленское  духовное училищ е.
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63 . Виленское  ж енское училищ е духовнаго

вѣдомства.

6 4 . Р и м ско -ка то л и ч еская  конеистор ія .

6 5 . Р и м с к о -к а т о л и ч е с к а я  духовная семи
нария.

6 6 . Е в а в гел и ч еско  - лю теранская церковная
коллег ія .

6 7 .  Е ван гелическо -реф орм атская  коллегія .

Военное вѣдомство.

6 8 .  Ш та б ъ  виленскаго  военнаго округа .

6 9 .  О кр уж н о е  воен н о -м еди ц и н ско е  управ
ление.

7 0 .  О кр уж н о е  интендантское управлен іе .

7 1 . О кр уж н о е  инж енерное управлен іе .

7 2 .  И н ж ен е р н ая  ди станц ія .

7 3 .  О к р у ж н о е  артиллер ійское управлен іе .

7 4 .  У п р а в л е н іе  27  артиллер ій ской  б ри гады . 
7 5. В о ен н о -о кр уж н о й  судъ .

7 6 .  І ір о к у р о р с к ій  надзоръ  военно -окруж на-

го  суда.

7 7 . Г уб ер н ско е  и уѣ здное  ж андарм ск ія

управлен ія .
7 8 .  У п р авлеи іе  5 -й  м ѣ стн о й  бригады.

7 9 .  Ш та б ъ  27  п ѣ хо тн о й  дивизіи .

8 0 .  Ш та б ъ  2 арм ейскаго  корпуса .

8 1 .  Виленское пѣхотное  ю нкерское учил ищ е  *
8 2 .  Виленск ій  военный госпиталь.
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Учебныхъ заведеній въ Вильнѣ 43 .
Число учащихся въ 1888 году.

В иленская  м у ж ска я  гимназ ія  . . . 6 8 6

Виленская  п р о г и м н а з і я .................................4 1 7

Виленское реальное училищ е . . . . 5 0 1

В и л е н ск ій  у ч и те л ь ск ій  институтъ  . . 39

Е в р е й с к ій  у ч и те л ь ск ій  институтъ  . 21

М а р іи н с к о е  ж енское училищ е . . . 571

В и л ен ская  ж ен ская  г и м н а з ія . . . . 4 6 2

Л и тов ская  духовная  семинар ія  . . . 1 4 5

Р и м ск о -к а то л и ч е ска я  семинар ія  . . .  4 8

В и л ен ское  м уж ское  духовное училищ е . 1 7 5

Ж енское  училищ е духовнаго  вѣдомства. 1 0 7

Техническое  желѣзнодорож ное училище . 1 0 8

П ѣ х о тн о е  ю нкерское  училищ е . . . 3 3 5

Ж е н ск о е  училищ е  при  ж енскомъ М а -

р іи н ско м ъ  м онасты рѣ  . . .  4 0

У ч и л и щ е  1 -го  дѣ тска го  п р ію та  . . . 1 2 0

У ч и л и щ е  2 - г о  д ѣ тска го  пр ію та  . . .  5 0

Городское 2-хъ-классное училище при 
виленскомъ учиуельскомъ ин
с т и т у т  ............................................ 105

Н ачальное училищ е при  еврейскомъ

учительском ъ  ин сти тутѣ  . . 1 1 3

Райское приходск . у ч и л . 2 -хъ -классное  . 1 0 8  

Островоротное „

Антокольское „
Снипишское „
Замковое „

Я
Я
п
п

93
64
43
98
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Зар ѣ чное  приход, учил . 2 -хъ -влассное . 51
У ч и л и щ е  при воснитательномъ домѣ . 4 7
У ч и л и щ е  при лю теранской  церкви . . 4 8

В и л е н ска я  безплатная ш кола  для бѣд-
ны хъ  д ѣ в и ц ъ ...................... 1 0 0

Д вухклассное  училищ е Гейслеръ (Ц еб -
р о в с к о й ) .................................... 51

Д ѣ т с к ій  садъ по систем ѣ  Фребеля съ
училищ емъ Вороновой  . . 6 0

Ж енское  4 -х ъ -кл а ссн о е  еврейское учи
лищ е К а г а н а ....................... 96

Трехклассное  еврейское училищ е  Ф унта  1 2 4  
Д вухкл а ссн о е  женское учил ищ е  М а р іи

К а п л а н ъ .................................... 6 4

Образцовы й хедеръ, 2 -хъ -классное  учили 

щ е Р а к о в щ и к а ....................... 82

Еврейскія школы грамотности:
№ 1 и 3 ...................... 2 4 0
№ 2 и 4 ...................... 1 9 2
Ѣ  5 . . . . .  . 9 8

№ 6 ..............................7 5
Л: 7 ................................. 6 7

№ 8 ..............................5 4

Ш к о л а  р и с о в а н і я ................................................2 5
Во скре сная  ш кола п р и  Л итовской  духов

ной семинар іи  . . . . . 2 0

В с ѣ х ъ  уч ащ и хся  . . . 5 ,9 4 3
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Періодичеснія изданія выходившія въ Вильнѣ и вы
хо д н ая  теперь.

В и л е н ск ій  В ѣ с т н и к ъ . Съ 1 8 4 0  п о  1 8 6 5  

годъ  издавался н а  польскомъ и  р у сско м ъ  

язы кахъ , съ  1 8 6 5  по настоящее время толь
ко  на р у сско м ъ .

В ѣ с т н и к ъ  Западной  Россіи . С ъ  1 8 6 2  по 

1 8 6 4  годъ  издавался въ К іевѣ , а  с ъ  1 8 6 4  

по  1 8 7 1  въ  В и л ьн ѣ .

Л и то в ск ія  Е п а р х іа л ь н ы я  Вѣдом ости . С ъ  

1 8 6 3  г. по  настоящ ее время.

В и л е н ск ія  Г у б е р н ск ія  Вѣдомости.

В и л е н ск ій  Л и ст о к ъ  съ  1 8 8 2  года.

П ротоколы  за сѣд ан ій  Виленскаго  М едици н 

с к а я  общ ества.

Ц и р к у л я р ы  В и л е н ска го  У ч е б н а я  о к р у га  

съ  1 8 7 2  я д а .

A th e n e u m  1 8 4 1 — 1 8 5 1 .

D z ie je  D o b ro c zy n n o s c i 1 8 0 5 — 1 8 0 6 , 1 8 1 5 —  
1 8 3 0 .

D z ie n n ik  M e d y cy n y , C h ir u r g j i  i  F a r m a c j i  
1 8 2 2 , 1 8 2 3 , 1 8 3 0 .

D z ie n n ik  W i le n s k i  1 8 0 5  —  1 8 0 6 ,  1 8 1 5 —  

1 8 3 0 .

G aze ta  L it e r a c k a  W ile n s k a .  1 8 0 6 .

G aze ta  L it e w s k a .  1 8 0 4 .

G aze ta  L it e r a c k a  P o w sze ch n a  1 8 0 6 .
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G a ze ty  W ile n s k ie  1 7 6 1 ,  1 7 6 8 —  1 7 6 4 ,
1 7 7 0 - 1 7 9 4 .

G §baez . 1 8 2 2 .

K u r j e r  L ite w s k i 1 7 5 9  —  1840 . До 1 8 3 4  
года  только на  польскомъ языкѣ; съ  1 8 3 4  г. 
н а  польскомъ и р усском ъ .

K u r je r  W ile n s k i (В и л ен ск ій  В ѣ стникъ ) съ  

1 8 4 0  года и по настоящ ее время; до 1 8 6 5  г . 
н а  польскомъ и русском ъ , а съ  1 8 6 5  года 
только  на р усском ъ .

M essager de W iln a .  1 8 0 3 .

O nd yna  D ru z k ie n ic k ic h  w od. 1 8 4 4 — 1 8 4 6 .
P a m ig tn ik  F a rm a c e u ty c zn o —  C h iru rg ic z n y  

1 8 2 0 — 1 8 2 1 .

P a m i§ tn ik  M ag n e ty c zn y  W ile n s k i.  1 8 1 6 —  
1 8 1 8 , 1 8 2 6  —  1 8 2 8 .

P a m i§ tn ik  N a u k o w o -L ite ra c k i.  1 8 4 9  — 1 8 5 0 .

P a m i§ tn ik  T o w a rzy s tw a  L e ka rs k ie g o  W i-  
len sk iego  1 8 1 8 — 1 8 2 1 .

P a m ig tn ik i U m ys low e . 1 8 4 5 — 1 8 4 6 .

P ism o  Zb io row e  W ile n s k ie  1 8 5 9  — 1862 .

R u bo n  1 8 4 2 — 1 8 4 9 .
T e ka  W ile n s k a . 1 8 5 7  — 1 8 5 8 .
T y g o d n ik  W ile n s k i 1 8 1 6  —  18 22

W iadom osc i b ru kow e . 1 8 1 6  — 1822 .

W iz e ru n k i i  R o ztrz^ san ia  N aukow e  1 8 3 4  —  
1 8 4 3 .
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Типограф ій  въ В и л ь н ѣ 1 5 . В а ж н ѣ й ш ія  изъ 

нихъ: С ы р к и н а , Завадскаго , Г уб ерн ска го
правленія, В о ен н а го  округа , Ромма, (еврейская) 

Блюмовича.

Литограф ій  3 .
Фотограф ій 8 .

К н и ж н ы х ъ  магазиновъ 6. В а ж н ѣ й ш іе : 

Сы ркина, Л ямбека , Завадскаго.
Кбижбыхъ лавокъ 20.

Госпиталей  6: Савичъ, С в .-Іакова, В оенны й , 

Е в р е й ск ій , Глазная  лечебница, Домъ ум ал и - 

ш енны хъ .

Благотворительны хъ  учрежденій 4: С в я то - 
Д уховское  Б ратство , Воспитательный домъ, 

Человѣколюбивое общество, Общество добро

хотной  копѣйки .

1 . Свято -  Д уховское  Братство. О сновано 

въ 1 5 8 8  году и возстановлено въ 1 8 6 5 го д у .

2. Воспитательны й  домъ Іисусъ-М ладенецъ . 
О снованъ  въ 1 7 9 1  год у  княгинею  Ядвигою  

Огинскою .

3. Человѣколюбивое общество. О сновано  

въ 1807  году виленскимъ  епископомъ  Іоан- 

номъ Коссаковскимъ .

4 . Общество Доброхотной  К о п ѣ й к и . О сно

вано въ 1 8 6 5  году.









Ц ѣ Н А  1 Р У Б .  5 0  К О І І .

*

Лит.П.Мама,Вильно, Трокс.кой ул. д. If?М3.
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